
1 Абакумов Станислав Николаевич доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела (назначен по 

результатам конкурса протокол УС 

№6 от 28 марта 2014 года)

Религиозный туризм; История 

туризма; История гостеприимства; 

Международный туризм, 

Организация туристской 

деятельности; Инновации в 

индустрии туризма; Технология 

выездного туризма; Технология 

въездного туризма; 

Информационные технологии в 

туристской индустрии; 

Транспортное обслуживание в 

туризме; Безопасность туристской 

деятельности; Турагентская и 

туроператорская деятельность; 

Введение в направление 

профессиональной деятельности; 

Теория и методология социально-

экономических исследований в 

туристской индустрии; Формы и 

методы интеграции 

предпринимательских структур; 

Стратегия финансово-

экономической деятельности 

гостиничных предприятий.

Культурология,культуролог

Туризм,магистр

Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Разработка электронно-методических комплексов 

ООП по ФГОС ВПО», 2013г. ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: «Новые 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования». 2013г. ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;             

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

8 лет 8 лет 43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

2 Абакумова Ольга Борисовна профессор   кафедры английской 

филологии ( назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 15 октября 2013 года)

Общее языкознание и история 

лингвистических учений. Введение 

в ТМК ПКРО ИЯ 1. Основы 

прагмалингвистики.

Английский и немецкий язык,учитель английского и 

немецкого языков средней школы

 Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 45.03.02 Лингвистика

3 Абакумова Татьяна Ивановна Старший преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного и 

межкультурной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 27 марта 

2017года) 

"Иностранный (русский) язык", 

"Профессиональный иностранный 

(русский) язык"

Русский язык и  и литература,учитель русского языка 

и литературы средней школы

Повышение квалификации "Проектный подход к 

управлению качеством образования". 2013г. ФГБОУ 

ВПО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Противодействие коррупции», 2015 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

о составе педагогических работников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева"

Сведения

ФИО полностью Образование№ п/п Преподаваемые 

дисциплины

Стаж 

работы по 

специальности

Направление 

подготовки 

и (или) 

специальности

Должность Общий стаж 

работы

Повышение квалификации 

и (или)

профессиональная переподготовка

(при наличии)



4 Абашина Людмила Александровна заведующий кафедрой  уголовного 

права (назначена по результатам 

выборов, протокол УС №6 от 26 

декабря 2016 года) 

Основы антикоррупционной 

политики; Правовые основы 

противодействия коррупции; 

Уголовный процесс

Юриспруденция, юрист

Проф. переподготовка по программе «Менеджмент в 

социальной сфере»

Повышение квалификации  Институт 

законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации 

(г.Москва). IX Международная школа-практикум 

молодых ученых-юристов по теме «Право и 

социальное развитие: новая гуманистическая 

иерархия ценностей» (2014 г.). Учебный центр 

ABConsult Õppekeskus (г.Пярну, Эстония). 

Программа «Инновационные методы преподавания 

в вузе (эстонский и зарубежный опыт)» (2014 г.).  

Прошла процедуру международного признания 

(нострификацию) с получением сертификата 

соответствия ученой степени кандидата 

юридических наук 

ученой степени доктора наук в ЕС (PhD) (2014 г.).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)    

5 Абинякин Роман Михайлович доцент кафедры истории России 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 19 июня 2013 

года)

История России ХХ века. История. 

Военная история России. 

Актуальные аспекты истории 

Отечества. История исторической 

науки. Внешняя политика России-

СССР. История русской армии. 

История русского дворянства. 

Культура России ХХ века. 

Социология культуры. Славянская 

мифология. Русский офицерский 

корпус в Гражданской войне в 

России. Белое движение. История 

и культура Орловского края. 

Орловский регион: история, 

экономика и культура.

История,учитель истории,социально-гуманитарных 

дисциплин,социальный педагог

Повышение квалификации  по дополнительной 

профессиональной программе "Инновационная 

деятельность образовательного учреждения" 

(2016).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 46.03.01 История          

47.03.01 Философия 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)



6 Абрамов Антон Вячеславович доцент кафедры техносферной 

безопасности (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 20 декабря 2013 года)

Безопасность жизнедеятельности; 

Информационные технологии в 

сфере безопасности; Медико-

биологические основы 

безопасности; Оборудование 

объектов защиты окружающей 

среды; Планирование и обработка 

эксперимента; Процессы и 

аппараты защиты окружающей 

среды; Системный анализ; 

Тепломассообмен в биосфере; 

Эргономика

Конструирование швейных изделий, инженер

Проф. переподготовка по техносферной 

безопасности

В период февраль - март 2012 года проходил 

стажировку на ЗАО "Экология", г. Орел. Полученные 

теоретические и прикладные знания использованы: - 

при доработке заданий к курсовым проектам по 

дисциплинам "Системы защиты среды обитания", 

"Процессы и аппараты защиты окружающей среды"; - 

при разработке проект лабораторного стенда по 

дисциплине "Эргономика". В 2016г прошел 

профессиональную переподготовку по направлению 

«Профессиональная деятельность в области 

техносферной безопасности».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.01(Машиностроени

е)  

15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)   

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.05.01(Проектирование 

технологических машин и 

комплексов)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

20.04.01(Техносферная 

безопасность)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  
7 Авдеев Иван Федорович доцент кафедры математики и 

прикладных информационных 

технологий имени Н.А.Ильиной 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 2 от 26 сентября 2017 

года)

Математика, алгебра, дискретная 

математика, теория систем и 

системный анализ, финансовая 

математика, архитектура 

предприятия, теория принятия 

решений, управление 

интеграционными IT проектами.

Математика, математик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.05(Бизнес-

информатика)  

8 Авдеев Федор Степанович заведующий кафедрой математики и 

прикладных информационных 

технологий имени Н.А. Ильиной 

(назначен  по результатам выборов, 

протокол УС № 5 от 27 декабря  2017 

года)

Основные понятия математики и 

их историческое развитие. 

Математика.Основы 

математической обработки 

информации

Математика, учитель математики средней школы Краткосрочное обучение в Орловской региональной 

академии государственной службы. Программа: 

«Государственное и муниципальное управление» с 

14.03.2011г.-31.03.2011г. Повышение квалификации 

в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при президенте 

РФ» с 15.10.2012г. по 31.10.2012г. Программа 

«Управление в сфере образования». Повышение 

квалификации в ФГБОУ ВПО "ОГУ» с 02.02.2012г. по 

06.07.2012г. Программа: «Актуальные вопросы 

реализации ФГОС»;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

44 года 44 года 04.03.01(Химия)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

9 Авдеева Елена Владимировна доцент кафедры логики, философии и 

методологии науки  (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 30 ноября  2017 года)

Логика, Естественнонаучная 

картина мира, Концепции 

современного естествознания, 

Философия и история 

образования, Философия 

образования и науки

Математика, учитель математики и естествознания ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

16 лет 16 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  



10 Авдеева Татьяна Константиновна профессор   кафедры геометрии и 

методики преподавания математики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 5 февраля  2013 

года)

Геометрия; начертательная 

геометрия и функциональный 

анализ; элементарная 

математика; методика 

преподавания математики; 

научные основы школьного курса 

математики

Математика, учитель математики Повышение квалификации 1) Кафедра 

математического анализа и дифференциальных 

уравнений ОГУ; 2015 г. 1-е полугодие; 2) ФГБОУ ВО 

«ОГУ», программа «Противодействие коррупции»; 

2015 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

43 года 43 года 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

11 Агаева Альбина Владимировна доцент кафедры истории государства 

и права (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 3 от 29 

ноября 2013 года)

История правового регулирования 

образовательных отношений в 

России;История защиты прав 

ребёнка в России;История 

судопроизводства для 

несовершеннолетних 

правонарушителей;Правовое 

положение детей в РФ.

Логопедия, учитель-логопед Повышение квалификации «Противодействие 

коррупции». Ноябрь 2015г. ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный Университет им.И. С. Тургенева» 

Стажировка Кафедра Теории и истории государства 

права 01.10.2015г.- 30.11.2015г. Приокский 

государственный университет.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))    

12 Агашков Евгений Михайлович доцент кафедры техносферной 

безопасности (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 24 ноября 2016 года)

Безопасность жизнедеятельности; 

Безопасность жизнедеятельности 

и охрана труда; Надёжность 

технических систем и техногенный 

риск

Технология консервов и пищеконцентратов, инженер

Техносферная безопасность, магистр

В 2016 прошел переподготовку "Профессиональная 

деятельность в техносферной безопасности".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 08.03.01(Строительство)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

20.04.01(Техносферная 

безопасность)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

27.03.02(Управление 



13 Азарова Ирина Владимировна доцент кафедры немецкого языка 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 9 от 28  мая  2013 

года)

Введение в теорию 

межкультурной коммуникации, 

Теоретическая грамматика, 

Дискурсивные стратегии 

построения высказывания, 

Основы языкознания, Теория 

второго иностранного языка, 

ПКРО ИЯ-1 и ИЯ-2, Практический 

курс ИЯ-1 и ИЯ-2, Практическая 

грамматика немецкого языка

Немецкий и английский языки, учитель немецкого и 

английского языков

Cертификат об обучении в казенном учреждении 

Орловской области по проверке заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

(23-25 марта 2015 г.). • Сертификат участника 

Мобильного форума учителей и преподавателей 

немецкого языка в г. Орле (17-18 апреля 2015 г.) • 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Противодействие коррупции» 

(23.10.2015, 40 часов, ОГУ) • Удостоверение о 

повышении квалификации "Подготовка экспертов 

для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования" 

(Эксперт ЕГЭ по немецкому языку) (Бюджетное 

учреждение Орловской области "Региональный 

центр оценки, 18 марта 2016 года) • Свидетельство 

Немецкого культурного центра им.Гёте об участии в 

семинаре повышения квалификации по теме: 

"Немецкий язык как второй иностранный / Немецкий 

с английским". Семинар проводился на немецком 

языке (г. Орел. 23 марта 2016 г.) • Повышение 

квалификации в он-лайн курсе Культурного центра 

им. Гете «Учимся обучать немецкому» (23.09.-

17.12.2016, Орел);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

32 года 32 года 45.03.02 Лингвистика

14 Айвазова Дианна Сергеевна доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и гигиены 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 26 февраля 2016 

года)

Акушерство. Гинекология. 

Кольпоскопия.

Педиатрия, врач СГМА - сертификационный цикл по специальности 

"Акушерство и гинекология". ФГБОУ ВПО ОГУ - 

сертификационный цикл по специальности 

"Акушерство и гинекология". КГМУ - программа 

дополнительного профессионального образования с 

выдачей удостоверения государственного образца 

"Кольпоскопия". РУДН МИ - программа 

дополнительного профессионального образования с 

выдачей удостоверения государственного образца 

«Основы клинической и эстетической маммологии». 

ФГБОУ ВО ОГУ имени И. С. Тургенева - 

сертификационный цикл "Ультразвуковая 

диагностика".;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация

15 Аксенов Андрей Александрович профессор   кафедры математики и 

прикладных информационных 

технологий имени Н.А.Ильиной 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 30 марта 2016 

года)

Теория вероятностей и 

математическая статистика, 

Теория оптимальных решений, 

Теория игр, Теория систем и 

системный анализ, Теория риска и 

моделирование рисковых 

ситуаций, Теория принятия 

решения, Методы оптимизации, 

Архитектура предприятия, 

Моделирование бизнес-процессов

Математика, учитель математики и физики В период с 01.10.2014 по 22.12.2014 прошёл 

повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные образовательные технологии в 

высшей школе». удостоверение № 226. В ноябре 

2015 года  прошёл повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» по программе 

«Противодействие коррупции». удостоверение № 

1297.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

22 года 22 года 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.05(Бизнес-

информатика) 



16 Аксенов Константин Валерьевич доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 27 января 2017 года)

Информационные технологии в 

управлении недвижимостью; 

Логистика в управлении 

качеством; Маркетинг в 

производстве; Организация и 

планирование производства; 

Управление логистической 

инфраструктурой в рамках 

функциональных стратегий 

торговой организации и цепи 

поставок: транспортировка и 

внешнеторговые операции; 

Управление промышленным 

предприятием; Управление 

транспортными операциями; 

Экономика и организация 

производства; Экономика отрасли; 

Экономика отрасли 

инфокоммуникаций; Экономика 

предприятия

Антикризисное управление, экономист-менеджер

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование, инженер

Повышение квалификации по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» (г. Орел), о чем свидетельствует 

удостоверение, выданное ГОУ ВПО «Орловский 

государственный технический университет» - 

программа «Разработка контрольно-измерительных 

материалов для реализации магистерских 

программ» (г. Москва), о чем свидетельствует 

удостоверение, выданное ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ»;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

11 лет  11 лет  09.03.03(Прикладная 

информатика)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.04.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.05.01(Проектирование 

технологических машин и 

комплексов)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

27.03.04(Управление в 

технических системах)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

51.03.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  17 Аксиненко Татьяна Михайловна доцент кафедры технологий 

психолого-педагогического и 

специального образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 3 от 22  ноября  2016 

года)

Современный русский язык; 

Филологические основы 

дефектологического образования 

(русский язык с основами 

языкознания); Основы речевой 

культуры дефектолога; Техника 

речи; Риторика; Русский язык и 

культура речи; Технологии 

преподавания русского языка 

(спец.)

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» с 11.02.2013 г. по 31.05.2013 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

18 Алдошина Марина Ивановна профессор кафедры технологий 

психолого-педагогического и 

специального образования (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 5 от 26  мая 2017 года)

Поликультурное образование; 

Общие основы педагогики; 

Философия образования и науки; 

Современные проблемы науки и 

образования; Педагогика; 

Образование в поликультурном 

мире; История педагогики и 

образования; Теория и методика 

воспитания

История, учитель истории, обществоведения и 

советского права

Повышение квалификации ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

с 19.10.2015 г. по 31.10.2015 г. ФГБОУ ДПО «НИПК» 

11.02.2016 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

25 лет 25 лет 44.03.01 Педагогическое 

образование

19 Алексахин Александр Николаевич доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики(назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 22 апреля 2015 года)

Проектирование систем 

электронного бизнеса 

Информационная безопасность 

Электронный обмен данными 

Операционные системы

Физика, учитель физики и информатики Повышение квалификации 18.04.2011 г. ГОУ ВПО 

ОГУ "Программы перехода на ФГОС-3 уровня и 

систему двухуровневого образования"; 22.04.2011 г. 

ООО Кредитал+ 

"КонсультантПлюс/ТехнологияПлюс"; 18.08.2011 г. 

Приокское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору: аттестован по Г1 электроустановки 

потребителей; 2013 г. ФГБОУ ВПО ОГУ 

"Информационные технологии в высшей школе"; 

06.11.2015 г. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

ОГУ им. И.С. Тургенева по программе 

«Противодействие коррупции»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

18 лет 18 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  



20 Алексеев Александр Геннадьевич доцент кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф  (назначен  по результатам 

конкурса, протокол УС № 1 от 31 

октября 2013 года)

Анатомия Лечебное дело, врач Повышение квалификации 1. 2013 г. ГБОУ ВПО 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

«Основы педагогики и психологии высшего 

профессионального образования». 144 часа. Рег. № 

19995-6. 2. 2014 г. ФГБОУ ВПО «ОГУ». Диплом о 

послевузовском профессиональном образовании 

(ординатура) «Патологическая анатомия». Рег. № 

14022. 3. 2015 г. ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. 

Тургенева». Удостоверение о повышении 

квалификации «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе». 78 

часов. Рег. № 326. 4. 2016 г. Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова «Преподавание анатомии человека».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация

21 Алексеева Дарья Евгеньевна ассистент кафедры теории и истории 

социальной педагогики и социальной 

работы (конкурс не проводился, 

назначена приказом №4-1178 от 26 

сентября 2017 года)

Социальная педагогика, социальный педагог Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

2 года 2 года 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)   

22 Алексеева Елена Николаевна доцент кафедры математики и 

прикладных информационных 

технологий имени Н.А.Ильиной 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 23 декабря  2015 

года)

Математический анализ; 

Дифференциальные и разностные 

уравнения.

Финансы и кредит, экономист

Математика и физика, учитель математики и физики 

средней школы

Повышение квалификации по программе 

"Актуальные вопросы реализации ФГОС" (ОГУ, 

2012г.); «Менеджмент в системе высшего 

образования» (ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет», 2014); Повышение 

квалификации "Ключевые направления реализации 

государственной политики и нормативного 

правового регулирования в сфере высшего 

образования" ("Интеробразование", 2015, 2016);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017г.

27 лет 27 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

23 Алексеева Елена Петровна доцент кафедры гражданского 

процесса (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 2 от 29 

октября 2013 года)

Наследственное право, правовое 

регулирование деятельности 

(ДПВ)

Юриспруденция, юрист Прошла в 2014г. повышение квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия». Удостоверение № 932 от 18.12.2014г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

24 Алексеенко Елена Владимировна доцент кафедры теории и методики 

начального общего и музыкального 

образования (назначена  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

9 от 8 июня  2015 года)

Современные технологии и 

методики обучения в начальной 

школе. Методика обучения 

технологии в начальной школе. 

Инновационные процессы в 

образовании. Художественно-

эстетическое образование 

младших школьников/Основные 

направления художественно-

эстетического образования 

младших школьников. 

Методология и методы научного 

исследования. Методика обучения 

изобразительному искусству в 

начальной школе. Художественно-

творческие технологии в 

начальном 

образовании/Основные 

направления художественно-

творческого образования младших 

школьников.

Черчение,рисование и труд, учитель рисования, 

черчения и трудового обучения средней школы 

Повышение квалификации 1. Организация 

межкультурного диалога в многонациональном 

вузе». М., МГУКИ - удостоверение: рег. №51 

(14.02.2012); 2. Содержание и основные принципы 

инновационных моделей этнокультурного и 

этнохудож. образования в вузах России. М., МГУКИ - 

удостоверение: рег. №505 (30.09.2012). 3. 

Интеграционные процессы в системе высшего 

образования» 36час. СЕРТИФИКАТ 

180000216286.Рег. №1816. М., Дата выдачи 

19.11.2014. (23.10.2014 - 30.10.2014) 4. 2012-2015 

ОГУ докторантура 5. ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева» «Противодействие коррупции» 

Удостоверение № 1020 от 23.10.15 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 44.03.01 Педагогическое 

образование



25 Алексикова Евгения Юрьевна ассистент кафедры программной 

инженерии (конкурс не проводился, 

назначена приказом №4-1096 от 25 

сентября 2017 года)

Прикладная информатика, магистр Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

2 года 2 года 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

26 Алехин Евгений Иванович доцент  кафедры инноватики и 

прикладной экономики  (назначен по 

результатам выборов, протокол УС 

№10 от 29 апреля  2013 года)

эконометрика; анализ данных; 

моделирование бизнес-процессов; 

теория вероятностей; 

математическая статистика.

Физика и математика, учитель физики и математики 

средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

27 Алехина Ирина Викторовна доцент кафедры истории русской 

литературы XI-XIX веков (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 3 от 24 ноября  2015 года)

Детская литература; Русская 

драма: история и поэтика; Русская 

литература; История русской 

литературы; Развитие детской 

поэзии 19-20 вв.; История 

литературной критики; 

Реферирование и аннотирование

Русский язык и литература в национальной школе, 

учитель русского языка и литературы

Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года  33 года  44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

28 Алёшина Лариса Михайловна доцент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 24 апреля 2014года) 

"Иностранный (русский) язык", 

"Профессиональный иностранный 

(русский) язык", "Русская 

диалектология", "Русский язык и 

культура речи".

Русский язык и литература,учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

29 Алешина Людмила Васильевна заведующий кафедрой языковой и 

литературной подготовки в системе 

начального общего образования 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС № 6 от 26  декабря  2016 

года)

«Русский язык», 

«Лингвокультурология», 

«Современная отечественная 

лексикография», «Актуальные 

проблемы лексикологии 

современного русского языка», 

«Актуальные проблемы 

грамматики современного 

русского языка», «Язык 

современных средств массовой 

информации», «Редакционная 

подготовка рекламных изданий», 

«Литературное редактирование», 

«Теория и методология 

редакционно-издательской 

деятельности», «Проектная 

деятельность в книжном деле», 

«Современные проблемы теории 

и методики редактирования», 

«Редакционная подготовка 

научных изданий»

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации: дополнительная 

профессиональная программа «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе» 

(удостоверение от 30.04.2015 г., регистрационный 

номер 328); программа «Противодействие 

коррупции» (удостоверение от 23.10.2015 г., 

регистрационный номер 1031);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

30 Алимов Сергей Александрович доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 27 января 2017 года)

Аудит; Аудит 

внешнеэкономической 

деятельности; Бухгалтерский учёт; 

Отраслевой учёт; Учётно-

налоговая система

Бухгалтерский учет и аудит, экономист В 2013 году прошел стажировку в ООО "Бис-

Металл";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  



31 Алимова Мария Сергеевна доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 22 декабря 2015 года)

Компьютерные технологии в 

учете, анализе и контроле; 

Компьютерный практический 

аудит; Международный учёт; 

Теория и методология научно-

исследовательской и научно-

педагогической учётной 

деятельности

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, экономист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

32 Алтунина Оксана Егоровна старший преподаватель кафедры 

теории и методики физического 

воспитания и спорта (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 21 мая 2013 года)

Бакалавриат: Физическая 

культура; Спортивная 

морфология; Физиология 

физического воспитания; 

Спортивные танцы; Туризм; 

Шейпинг.

Физическая культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту 

Биология и химия, учитель биологии и химии с 

правом преподавания географии и экологии

Повышение квалификации ФПК: №572402690816; 

рег. №473,г. Орел, ФГБОУ ВПО ОГУ от 25.05.2015 г. 

«Реализация образовательных программ с 

применением современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.03.02(Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья)  

49.04.03(Спорт)

33 Алымова Нина Ивановна доцент кафедры истории России 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 20 марта 2015 

года)

"История России второй половины 

19 - начала 20 вв. " "Русская 

культура второй половины 19 - 

начала 20 вв" "История мировой и 

отечественной культуры" "История 

русского искусства" "Историческое 

краеведение" "Профильные 

группы музеев" "Парламентаризм 

России и Запада 20 -21 вв." 

История и обществоведение, учитель истории и 

обществоведения 

Повышение квалификации в 2001 г. повышение 

квалификации проходила в Московском 

государственном университете (получено 

свидетельство о повышении квалификации в Центре 

переподготовки научно-педагогических кадров МГУ 

по специальности «отечественная история» с 7 

февраля 2001 г. по 29 мая 2001 г.) С 16.02.2009 г. по 

16.04.2009 г. проходила стажировку на кафедре 

философии и истории Орловского государственного 

технического университета. Руководитель: Аронов 

Дмитрий Владимирович, доктор исторических наук. 

Также проходила стажировку на гуманитарной 

кафедре Института усовершенствования учителей 

(г.Орел), на кафедре Отечественной истории России 

ОГУ и др.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

46 лет 46 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  

34 Альянов Александр Леонидович доцент кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф (конкурс не проводился, 

назначен приказом №4-1159 от 26 

сентября 2017 года)

Лечебное дело, врач Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация

35 Амелина Анна Юрьевна старший преподаватель кафедры 

международного права и 

международного частного права 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 23  декабря  2014 

года)

Международное право Юриспруденция, юрист Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 40.03.01(Юриспруденция) 

36 Амелина Екатерина Михайловна Старший преподаватель кафедры 

административного и финансового 

права (конкурс не проводился, 

назначена приказом №4-1177 от 26 

сентября 2017 года)

Предпринимательское право, 

Коммерческое право, 

Хозяйственное право

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 40.03.01(Юриспруденция) 



37 Амелина Ольга Викторовна доцент кафедры информационных 

систем (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №9 от 26 июня 

2017 года)

Базы данных; Информатика и 

программирование; 

Информационный менеджмент; 

Объектно-ориентированное 

программирование

Автоматизированные системы управления в 

машиностроительной промышленности, инженер-

экономист по АСУ в машиностроении

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

38 Амелина Ольга Юрьевна доцент кафедры дизайна, скульптуры 

и теории искусства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

9 от 1 июня 2017 года)

Цветоведение и колористика, 

основы проектной графики, 

компьютерная графика, 

художественное оформление в 

школе

Интерьер и оборудование, художник по 

проектированию интерьеров и оборудования

В 2011г. прошла повышение квалификации в ГОУ 

ВПО «ОГУ» по программе «Проблемы перехода на 

ФГОС-3 поколения и систему двухуровнего 

образования»; в 2013г. повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО «ОГУ» по программам «Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы», «Информационные 

технологии в высшей школе»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

9 лет 9 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.04.01(Дизайн)  

39 Андриеш Валентина Александровна доцент кафедры теории и технологий 

дошкольного образования (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 9 от 29 марта  2015 года)

Семейная педагогика и домашнее 

воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста. Психолого-

педагогическое сопровождение 

семей одарённых детей. 

Организация предметно-

развивающей среды в 

дошкольном учреждении. 

Практикум по организации 

предметно-развивающей среды

Дошкольная педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

и социальный педагог

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

40 Андросова Наталия Борисовна доцент кафедры строительных 

конструкций и материалов (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 26 июня 2017 года) 

Основания и фундаменты; 

Предварительно напряженные 

железобетонные конструкции; 

Сборные железобетонные 

конструкции; Технический надзор; 

Энергоэффективные и 

экологически безопасные здания

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер

Повышение квалификации  Автономная 

некоммерческая организация "Орловский 

академический научно-творческий центр Российской 

академии архитектуры и строительных наук" 2014г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)    

41 Анненкова Жанна Евгеньевна доцент кафедры внутренних болезней 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 26 июня  2014 

года)

Поликлиническая терапия. 

Внутренние болезни

Лечебное дело, врач Профессиональная переподготовка по 

специальности "Кардиология" (2006г.) Повышение 

квалификации по специальности "Терапия" (2014г.) 

Повышение квалификации по специальности 

"Кардиология" (2015г.) Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе" (2015г.).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация

42 Анненкова Жанна Евгеньевна доцент кафедры внутренних болезней 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом №4-1159 от 26 сентября 

2017 года)

Поликлиническая терапия. 

Внутренние болезни

Лечебное дело, врач Профессиональная переподготовка по 

специальности "Кардиология" (2006г.) Повышение 

квалификации по специальности "Терапия" (2014г.) 

Повышение квалификации по специальности 

"Кардиология" (2015г.) Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе" (2015г.).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация



43 Антипова Елена Алексеевна старший преподаватель кафедры 

математики и прикладных 

информационных технологий имени 

Н.А.Ильиной (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от 19 декабря 2014 года)

Информационные методы в 

управлении; Программирование; 

Теоретические основы 

информатики

Финансы и кредит, экономист

Математика, математик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

44 Антонова Мария Владимировна заведующий кафедрой истории 

русской литературы XI-XIX веков 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС № 10 от 22 апреля 2016 

года)

История русской литературы; 

Семиотика культуры; 

Этнопсихология; Православная 

агиография; Семиотика 

фольклора; Русская словесность и 

православие; История 

отечественной литературы

Русский язык и литература, филолог-русист, 

преподаватель со знанием иностранного языка

Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

34 года 34 года 42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)   

45 Антонова Юлия Николаевна доцент кафедры иностранных языков 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 21  мая  2013 

года)

1.Иностранный язык 2. Основы 

медицинского перевода 3. Основы 

научного перевода текста

Филология, учитель английского и немецкого языков Повышение квалификации 2015 г., ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», факультет ДПОиПК, «Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы» № 437.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)   

46 Антохина Евгения Александровна доцент кафедры всеобщей истории и 

регионоведения (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

3 от 27 ноября 2015 года)

1. История мировой и 

отечественной культуры 2. 

Методика преподавания истории 

3. Этноконфессиональные 

проблемы современного мира 4. 

История музеев мира 5. 

Региональная и национальная 

безопасность 6. История 

государственных учреждений 

Запада 7. Педагогическая 

практика

История, учитель истории, советского права и 

обществоведения с правом преподавания 

географии

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

26 лет 26 лет 41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.02(Регионоведение 

России)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

46.03.01(История)  

46.04.01(История)  

51.03.01(Культурология)  

51.03.04(Музеология и 

охрана объектов 

культурного и природного 

наследия)

47 Антюхов Юрий Васильевич старший преподаватель кафедры 

истории государства и права 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 25 апреля 2013 

года)

«Основы медиации», 

«Юридическая конфликтология», 

«Методика обучения и воспитания 

в области правового и 

экономического образования», 

«Историческая эволюция 

представления о правах 

человека», «Правовые основы 

опеки и попечительства»

Юриспруденция, юрист

Английский и немецкий языки, учитель английского и 

немецкого языков

История, учитель истории и социальнополитических 

дисциплин

Прошел краткосрочное обучение по программе 

"Проблемы перехода на ФГОС-3 поколения и на 

систему двухуровнего образования" в 2011 году. 

Обучался в 2015 году по программе 

"Противодействие коррупции" и получил 

удостоверение о повышении квалификации. Прошел 

стажировку в 2016 году на базе кафедры "Теории и 

истории государства и права" ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

32 года 32 года 40.03.01(Юриспруденция)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  



48 Аронов Дмитрий Владимирович заведующий кафедрой истории 

правовых учений (назначен по 

результатам выборов, протокол УС 

№6 от 26 декабря 2016 года)

История; История 

государственного управления; 

История зарубежного права; 

История и методология 

юридической науки; История 

либеральной правовой мысли; 

История политических и правовых 

учений; История российского 

права; Международное право; 

Право; Сравнительное 

правоведение; Философия науки; 

Философия права

История, учитель истории, обществоведения и 

советского права

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет 30 лет 27.03.04(Управление в 

технических системах)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

49 Аронов Дмитрий Владимирович профессор кафедры истории 

правовых учений (конкурс не 

проводился, назначен приказом №4-

1169 от 26 сентября 2017 года)

История; История 

государственного управления; 

История зарубежного права; 

История и методология 

юридической науки; История 

либеральной правовой мысли; 

История политических и правовых 

учений; История российского 

права; Международное право; 

Право; Сравнительное 

правоведение; Философия науки; 

Философия права

История, учитель истории, обществоведения и 

советского права

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет 30 лет 27.03.04(Управление в 

технических системах)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

50 Аронова Светлана Анатольевна профессор кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

2 от 28 октября 2015 года)

Микроэкономика (продвинутый 

уровень); Научно-

исследовательский семинар; 

Научно-Исследовательская 

работа; Экономика высшей школы 

и НИОКР

История и советское право, учитель истории, 

обществоведения и советского права

Проходила краткосрочное обучение в ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» по 

программе «информационные технологии в высшей 

краткосрочное обучение в ФГБОУ ВПО «Орел-ГАУ» 

(г. Орёл) по программе «Проблемы и перспективы 

уровневой подготовки кадров для АПК по 

направлению «менеджмент» и «Экономика» в свете 

проходила краткосрочное обучение в ОФ ФГБОУ 

ВПО «Финансовый Университет при Правительстве 

РФ» (г. Орёл) по программе «Государственное и 

проходила обучение при ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева» по программе «Противодействие 

повышение квалификации при ФГБОУ ДПО «НИПК» 

(г. Новомосковск) по программе «Современные 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования» (г. Новомосковск, 2016 г.).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 27.04.05(Инноватика)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.02(Менеджмент)  

51 Артемов Андрей Владимирович доцент кафедры программной 

инженерии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №4 от 24 

декабря 2012 года)

Математическая логика и теория 

алгоритмов; Сети и 

телекоммуникации

Программное обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем, инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  



52 Артемова Елена Николаевна заведующий кафедрой технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам выборов, протокол УС 

№16 от 30 июня 2017 года)

Диетическое и лечебно-

профилактическое питание; 

История кулинарии; История науки 

о пище; Научные основы 

структурообразования при 

производстве продукции 

общественного питания; 

Организация производства на 

предприятиях индустрии 

гостеприимтсва; Основы лечебно-

профилактического питания; 

Основы санаторно-курортной 

деятельности; Проектирование 

предприятий общественного 

питания; Технология и 

товароведение пищевых 

продуктов и функционального и 

специализированного назначения 

и общественного питания; Физико-

химические основы производства 

пищевых продуктов; 

Функциональные пищевые 

продукты на предприятиях 

общественного питания

Технология и организация общественного питания, 

инженер-технолог

Повышение квалификации Сфера туризма и 

гостеприимства: глобальные тенденции и локальные 

контексты, Пермь,2013 год;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

28 лет 28 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.06.01(Промышленная 

экология и 

биотехнологии)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

53 Архипина Светлана Анатольевна доцент кафедры внутренних болезней 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 19 марта  2013 

года)

Инфекционные болезни; 

Медицинская паразитология.

Лечебное дело, врач Повышение квалификации "Основные направления 

модернизации образования в высшей медицинской 

школе" 2014г., С-Петербург, Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова "Инфекционные болезни", сертификат 

2015 г. Орел, ФГБОУ ВПО "ОГУ" "Паразитология", 

2016 г. С-Петербург, Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова "Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе", 2016 г., ФГБОУ ВО 

"ОГУ им. И.С. Тургенева";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация

54 Архипина Светлана Анатольевна доцент кафедры внутренних болезней 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом №4-1159 от 26 сентября 

2017 года)

Инфекционные болезни; 

Медицинская паразитология.

Лечебное дело, врач Повышение квалификации "Основные направления 

модернизации образования в высшей медицинской 

школе" 2014г., С-Петербург, Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова "Инфекционные болезни", сертификат 

2015 г. Орел, ФГБОУ ВПО "ОГУ" "Паразитология", 

2016 г. С-Петербург, Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова "Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе", 2016 г., ФГБОУ ВО 

"ОГУ им. И.С. Тургенева";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация

55 Астафичев Павел Александрович заведующий кафедрой 

конституционного права (назначен по 

результатам выборов, протокол УС 

№6 от 26 декабря 2016 года)

Конституционное право; 

Конституционное право; 

конституционный судебный 

процесс; муниципальное право; 

Конституционное правосудие в 

России

Юриспруденция, юрист, советник-эксперт по 

правовым вопросам рыночной экономики

ГОУ ВПО «Государственный университет – высшая 

школа экономики». Программа: «Управление 

государственными и муниципальными заказами». 

БОУ ДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям». 

Программа: «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности организаций;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

27 лет 27 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

40.06.01(Юриспруденция)  



56 Астахова Наталия Николаевна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 23  декабря 2015 года)

Микроэкономика,Макроэкономика,

История экономических учений

Экономическая теория, экономист В 2015 прошла повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. Тургенева" по 

дополнительной профессиональной программе 

"Психология педагогической деятельности: 

педагогическое общение".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.02(Менеджмент)  

57 Астахова Ольга Алексеевна доцент кафедры психиатрии и 

неврологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

1 от 31  октября  2013 года)

Психиатрия, медицинская 

психология

Педиатрическое дело, врач-педиатр Орловский государственный университет, 

мединститут, 2016;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)

58 Астрахан Владимир Иванович заведующий кафедрой национальной 

безопасности (назначен по 

результатам выборов, протокол УС 

№6 от 26 декабря 2016 года)

Теория национальной 

безопасности; Правовое 

обеспечение экономической 

безопасности; Безопасность 

предпринимательской 

деятельности; Теория государства 

и права; Проблемы теории 

государства и права; Основы 

философских знаний; Философия 

права; История и методология 

юридической науки; Биографика 

российской юриспруденции; 

История государства и права 

зарубежных стран.

Философия, философ, преподаватель философских 

дисциплин

2015 г. - повышение квалификации в МГУ им. М.В. 

Ломоносова по программе "Методика проведения 

комплексного экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства Российской 

Федерации";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

59 Афанасьев Валерий Павлович профессор кафедры теории и 

методики начального общего и 

музыкального образования (назначен  

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 5 от 31 марта 2016 года)

История русской музыки. 

Музыкальная культура 

серебряного века / 19 век в 

музыкальном аспекте. Ансамбль 

гармоник / Практикум по 

исполнительству в ансамбле 

русских народных инструментов. 

Методология музыкально-

педагогических исследований / 

Основы научно-музыкальных 

исследований. Русская вокально-

хоровая школа XIX-XX вв.. 

История музыкального 

образования.

Народные инструменты (баян), педагог специальных 

дисциплин, солист

Повышение квалификации 1. «Методология и 

методика психолого-педагогического исследования» 

ОГУ (2007); 2. «Современные технологии обучения» 

ОГУ (2011); 3. «Проблемы перехода на ФГОС-3 

поколения и систему довузовского образования» 

ОГУ (2011); 4. «Проблемы научно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса в 

ВУЗе» ОГУ (2013); 5. «Противодействие коррупции» 

ОГУ (2015) Удостоверение № 1021 от 23.10.15 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

55 лет 55 лет 44.03.01 Педагогическое 

образование

60 Афанасьева Елена Евгеньевна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

3 от 29 октября 2013 года)

Методология научного 

экономического исследования; 

Управление финансовой 

устойчивостью и финансовыми 

результатами4 теория статистики; 

Социально-экономическая 

статистика

Экономическая теория, экономист. Преподаватель 

экономической теории

Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.08(Финансы и 

кредит)  

61 Афанасьева Марина Владимировна доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 21 мая 2013 года)

Деньги, кредит, банки; Инвестиции 

и инновации; Компьютерные 

технологии в экономической науке 

и образовании; Организация 

кредитных операций в 

коммерческих банках; Финансовые 

и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики; 

Финансы

Финансы и кредит, экономист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.08(Финансы и 

кредит)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  



62 Афонина Екатерина Сергеевна ассистент кафедры внутренних 

болезней (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №5 от 21 мая 

2013 года)

Инфекционные болезни 

Клиническая паразитология

Лечебное дело, врач В 2007 году прошла повышение квалификации в ГОУ 

ВПО Орловский государственный университет по 

направлению: «Реформирование системы 

образования и здравоохранения Орловской области 

в свете реализации Национальных проектов». С 

сентября 2007 г. по июнь 2008 г. прошла обучение 

ГОУ ВПО Орловский государственный университет с 

присвоением квалификации: «Преподаватель 

высшей школы». В 2011 году прошла повышение 

квалификации в медицинском институте ГОУ ВПО 

ОГУ с получением свидетельства о повышении 

квалификации по специальности «Инфекционные 

болезни» В 2015 году прошла повышение 

квалификации в ФГБОУ ВПО ОГУ Медицинский 

институт с получением удостоверения № 

572402536028 от 20.05.2015. Сертификат 

специалиста Инфекционные болезни № 

0157240581550 от 22.05.2015. С 07.09.2015 по 

21.12.2015 прошла повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО ОГУ им.И.С. Тургенева 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе». Удостоверение № 572402690894 

от 21.12.2015.;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

10 лет 10 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

63 Афонина Ирина Александровна доцент кафедры иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №  8 от 21 мая 

2015 года)

Микробиология 

Микробиология, вирусология 

Микробиология, вирусология и 

микробиология полости рта

Лечебное дело, врач Удостоверение о повышении квалификации 

572403507203 Орел, 7.11.2015 Аллергология и 

иммунология Удостоверение 572402690917, Орел от 

21.12.2015 г. «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)

64 Ахмедова Джаминат Камалутдиновна доцент кафедры машиностроения 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №2 от 18 февраля 2013 

года)

Применение холода в различных 

отраслях промышленности; 

Процессы и аппараты пищевых 

производств; Теплотехника

Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.04.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.04.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  



65 Ахулкова Анастасия Ивановна доцент кафедры технологий 

психолого-педагогического и 

специального образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 28 ноября  2017 

года)

и.о. зав. кафедрой технологий 

психолого-педагогического и 

специального образования 

«Педагогика», «Основы 

профессиональной 

деятельности», «Теоретические 

основы личностно-

ориентированного подхода в 

специальном образовании»

Педагогика и методика дошкольного образования, 

педагог дошкольного образования. Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии

Проходила повышение квалификации в ФГОУ 

«Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования» по программе «Актуальные проблемы 

специальной педагогики и психологии» (2008, 

Москва); ГОУ ВПО МГТУ им. Н.Э. Баумана по 

направлению «Современные педагогические 

технологии» (Москва, 2009), Орловский 

Государственный университет, факультет 

переподготовки и повышения квалификации, 

программа: «Проблемы перехода на ФГОС 3-го 

поколения и систему двухуровневого образования», 

2011 г.; ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Информационные 

технологии в высшей школе», «Психология общения 

педагогической деятельности» (Орел, 2013, 2014).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )    

66 Ашихмин Владимир Васильевич доцент кафедры рисунка (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 15 марта 2017 года)

Рисунок 

Педагогический рисунок 

Техники графики 

Литография Граттаж Монотипия 

Эстамп Станковая графика 

Методические основы научно-

творческой деятельности

Черчение,рисование, труд, учитель черчения, 

рисования и труда средней школы

Повышение квалификации 2014г.- Орловская 

региональная организация ВТОО "Союз художников 

России" г. Орел;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

37 лет 37 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

67 Ашихмин Игорь Львович доцент кафедры всеобщей истории и 

регионоведения (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 20 марта 2013 года)

Внешнеэкономические и 

культурные связи Орловской 

области со странами Запада. 

История и методология 

зарубежного комплексного 

регионоведения. История науки и 

техники. История туризма . Новая 

и новейшая история. Основы 

подготовки магистерской 

диссертации. Политическая 

система стран Европы. 

Политическая география Европы. 

Политическая карта мира. 

Политические системы и культуры 

стран Западной Европы. 

Социально-политические 

процессы на Западе в новое 

время. Трансформационные 

процессы Западе в новое время. 

Этнология и социальная 

антропология. Этнология и стран 

Европы. Этнопсихология. 

Этнопсихология народов Европы.

История, обществоведение, английский язык, 

учитель истории, обществоведения, английского 

языка средней школы

Повышение квалификации Информационные 

технологии в высшей школе (ОГУ, 2013 г.); 

Разработка электронно-методических комплексов 

ООП по ФГОС ВПО (ОГУ, 2013 г.); Правовое 

образование как основа успешной социализации 

детей и молодежи (ГБОУ ДПО Тверской областной 

институт усовершенствования учителей, 2013 г.).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.02(Регионоведение 

России)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

46.03.01(История)  

46.04.01(История)  

51.03.04(Музеология и 

охрана объектов 

культурного и природного 

наследия)  

68 Багров Владимир Владимирович доцент кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 13 мая 2014 года)

Методы и устройства испытаний 

электронных средств; 

Электрические и 

электромеханические 

полупроводниковые системы 

преобразования энергии; 

Электропитание 

радиоэлектронных средств; 

Электропитание устройств и 

систем телекоммуникаций; 

Электропитание электронных 

средств

Конструирование и технология электронных 

вычислительных средств, инженер-электроник-

конструктор-технолог

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет  16 лет  11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  



69 Баженов Олег Николаевич доцент кафедры уголовного процесса 

и прокурорского надзора (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 20 мая 2014 года)

Уголовное право; Уголовное 

судопроизводство зарубежных 

стран; Проблемы преступности 

н/л: криминологические, уголовно-

правовые и уголовно-

процессуальные аспекты; 

Проблемы назначения наказаний 

и мер уголовно-правового 

характера; Уголовно-

исполнительное право; Институт 

преступления в уголовном праве; 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних; Актуальные 

проблемы уголовно-правовой 

политики; Актуальные проблемы 

организации и проведения 

предварительного следствия; 

Процессуальные решения в 

уголовном процессе

История, учитель истории, социально-гуманитарных 

дисциплин. Социальный педагог.

Повышение квалификации по программам: 

"Разработка электронно-методических комплексов 

ООП по ФГОС ВПО". Орловский государственный 

университет 2013 год; "Психология педагогической 

деятельности: педагогическое общение" Орловский 

государственный университет 2014 год; 

"Противодействие коррупции "Орловский 

государственный университет" 2015 год;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

70 Баженов Олег Николаевич доцент кафедры уголовного процесса 

и прокурорского надзора (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1227 от 29 сентября 2017 года)

Уголовное право; Уголовное 

судопроизводство зарубежных 

стран; Проблемы преступности 

н/л: криминологические, уголовно-

правовые и уголовно-

процессуальные аспекты; 

Проблемы назначения наказаний 

и мер уголовно-правового 

характера; Уголовно-

исполнительное право; Институт 

преступления в уголовном праве; 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних; Актуальные 

проблемы уголовно-правовой 

политики; Актуальные проблемы 

организации и проведения 

предварительного следствия; 

Процессуальные решения в 

уголовном процессе

История, учитель истории, социально-гуманитарных 

дисциплин. Социальный педагог.

Повышение квалификации по программам: 

"Разработка электронно-методических комплексов 

ООП по ФГОС ВПО". Орловский государственный 

университет 2013 год; "Психология педагогической 

деятельности: педагогическое общение" Орловский 

государственный университет 2014 год; 

"Противодействие коррупции "Орловский 

государственный университет" 2015 год;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

71 Байраков Виктор Иванович профессор кафедры 

специализированных хирургических 

дисциплин (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 7 от 26  

июня  2014 года)

Оториноларингология Лечебное дело, врач-педиатр Повышение квалификации 2015г. - 

оториноларингология;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

72 Бакаева Наталья Владимировна профессор кафедры строительства 

автомобильных дорог (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1094 от 25 сентября 2017 года)

Технология машиностроения, инженер-механик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 08.03.01(Строительство)  

73 Бакалдина Галина Витальевна доцент кафедры дизайна (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№10 от 21 июня 2017 года)

Выполнение проекта в материале; 

Проектирование; Пропедевтика

Черчение, изобразительное искусство и труд, 

учитель изобразительного искусства, черчения и 

труд. обучения

Орловский академический научно-творческий центр 

Российской академии архитектуры и строительных 

наук (ОАНТЦ РААСН), 2010 г.; Центр текстильного 

дизайна «Домашний текстиль», г. Орел, 2014 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

28 лет 28 лет 54.03.01(Дизайн)  

54.04.01(Дизайн)  



74 Бакина Анна Дмитриевна доцент кафедры английской 

филологии  (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

9 от 30  мая  2014 года)

Практический курс английского 

языка (практикуи по культуре 

речевого общения) (3,4,5 курсы 

бакалавриата и 1,2 курсы 

магистратуры) Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности Стилистика и 

интерпретация текста Язык и 

коммуникация

Филология, учитель английского и немецкого языков В 2011 году обучалась по программе "Проблемы 

перехода на ФГОС 3 поколения и систему 

двухуровневого образования" в объёме 48 

аудиторных часов. Удостоверение о повышение 

квалификации с 02 февраля 2015 г. по 29 мая 2015 г. 

по дополнительной профессиональной программе: 

"Инновационная деятельность образовательного 

учреждения" Удостоверение о повышении 

квалификации от 23 октября 2015 г. 

"Противодействие коррупции";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 45.03.02 Лингвистика 

75 Бакурова Татьяна Михайловна доцент кафедры алгебры и 

математических методов в экономике 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 30  мая  2017 

года)

Теория игр. Исследование 

операций. Математическая 

экономика. Теория риска и 

моделирование рисковых 

ситуаций. Основы искусственного 

интеллекта. Теория нейронных 

сетей. Программное обеспечение 

статистического анализа. 

Адаптационный курс математики

Математика, математик  Повышение квалификации по направлению 

"Управление образовательными программами в 

высшей школе. Создание системы оценки качества 

образования". Свидетельство о повышении 

квалификации №197, ГОУ ВПО "Орловский 

государственный университет", 2008 г. 4. 

Краткосрочное обучение по программе "Проблемы 

перехода на ФГОС-3 поколения и систему 

двухуровневого образования". Удостоверение о 

краткосрочном обучении №К-183, ГОУ ВПО 

"Орловский государственный университет", 2011 г. 5. 

Повышение квалификации по программе 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (эксперт ЕГЭ и ГВЭ по 

математике)». Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 5723 № 00070, БУ ОО 

«Региональный центр оценки качества 

образования», 2016 г.;        Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

76 Балабушевич Лариса Игоревна доцент кафедры дизайна, скульптуры 

и теории искусства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

6 от 5 марта 2015 года)

История графического дизайна 

История дизайна, науки и техники 

Проектирование в графическом 

дизайне Типографика Шрифт

Черчение, изобразительное искусство и труд, 

учитель изобразительного искусства, черчения и 

трудового обучения 

Повышение квалификации на базе Московского 

художественно-промышленного университета имени 

С.Г. Строганова по направлению "Коммуникативный 

дизайн";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

24 года 24 года 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.04.01(Дизайн)  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

77 Баранов Игорь Александрович доцент кафедры строительства 

автомобильных дорог (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 29 ноября 2016 года)

Геоинформационные системы в 

дорожном хозяйстве; Изыскания 

при проектировании и 

строительстве автомобильных 

дорог; Инженерные сооружения в 

транспортном строительстве; 

Компьютерные методы 

проектирования автомобильных 

дорог; Применение 

геоинформационных систем в 

дорожном строительстве

Автомобильные дороги и аэродромы, инженер путей 

сообщения

В 2009 году проходил обучающие курсы 

"Проектирование автомобильных дорог в системе 

СREDO ДОРОГИ".;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

7 лет 7 лет 08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  



78 Баранов Юрий Николаевич профессор   кафедры сервиса и 

ремонта машин (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 25 июня 2015 года)

Введение в направление 

профессиональной деятельности; 

Грузоведение; Инновационные 

механизмы транспортно-

логистического обслуживания; 

Классификация, устройство и 

назначение автомобилей; Основы 

безопасного управления 

автомобилем; Современные 

проблемы и направления 

развития автомобильного 

транспорта; Статистика 

автомобильного транспорта; 

Управление в сфере обеспечения 

безопасности дорожного 

движения; Эффективность и 

экономика сферы автомобильного 

сервиса

Зоотехния, зооинженер Повышение квалификации АНО «Образовательный 

центр ГАРАНТ», г. Москва 2012;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

79 Баранова Ирина Владимировна доцент кафедры социального 

управления и конфликтологии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 30 марта 2016 

года)

Основы социального государства 

и безконфликтного общества, 

Юридическая конфликтология, 

Конфликтология международных 

отношений, 

Межконфессиональные 

конфликты и технологии их 

урегулирования, Правовые 

технологии разрешения 

конфликтов.

История, историк  В 2010 году в ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» (г. Орел) прошла 

повышение квалификации по программе «Проблемы 

организации научной работы в высшей школе». В 

2014 году в ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» (г. Орел) прошла 

повышение квалификации по программе «Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы». В 2015 году в 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» (г. Орел) прошла повышение 

квалификации по программе «Противодействие 

коррупции».;   Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

10 лет 10 лет 37.03.02(Конфликтология

)  

37.04.02(Конфликтология

)  

80 Баранова Ольга Алексеевна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

9 от 27 июня  2017 года)

1.Иностранный язык 2.Деловой 

иностранный язык

Английский и немецкий язык,учитель английского и 

немецкого языков средней школы

Повышение квалификации 2012 г., ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», факультет ДПОиПК, «Коммуникативные 

компетенции преподавателя высшей школы», 2013 

г., ФГБОУ ВПО «ОГУ», факультет ДПОиПК, 

«Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы» № 

2059; 2015 г., ФГБОУ ВПО «ОГУ», факультет 

ДПОиПК, «Противодействие коррупции» №1123;         

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

38 лет 38 лет 41.04.02(Регионоведение 

России)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

46.03.01(История)  

46.04.01(История)  

81 Баранова-Шишкова Лилия Ивановна доцент кафедры географии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 19 декабря  2013 

года)

Экономическая, социальная и 

политическая география мира; 

Социально-экономическая 

география; Экономическая и 

социальная география 

зарубежных стран; 

Международные экономические 

отношения; Экономика туризма; 

Страноведение и международный 

туризм; Принятие решений в 

управлении регионами; 

Региональное планирование; 

История, теория и методология 

географии; Основы регулирования 

социально-экономического 

развития регионов.

География, учитель географии средней школы  Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

32 года 32 года 05.03.02(География)  

05.04.02(География)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



82 Барановская Ирина Андреевна доцент кафедры сервиса (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 4 от 22 декабря  2015 года)

Методы и средства процесса 

сервиса, Государственное и 

муниципальное управление 

объектов недвижимости.

Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, товаровед 

высшей квалификации

Стажировка в 2013 году по программе 

«Компетентностный подход в образовании» в 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П.Пастухова» (г. Ярославль), в объеме 72 часа; - 

Повышение квалификации в 2016 г. по программе 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе» в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева», в объеме 72 часов; - Профессиональная 

переподготовка в 2016 г. (14.03.2016-20.05.2016) по 

программе «Педагогика, психология и управление в 

высшей школе» в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики и 

торговли», в объеме 300 часов.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

35 лет 35 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.04.01(Сервис)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

83 Барановская Ирина Андреевна доцент кафедры сервиса (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1161 от 26 сентября 2017 года)

Методы и средства процесса 

сервиса, Государственное и 

муниципальное управление 

объектов недвижимости.

Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, товаровед 

высшей квалификации

Стажировка в 2013 году по программе 

«Компетентностный подход в образовании» в 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П.Пастухова» (г. Ярославль), в объеме 72 часа; - 

Повышение квалификации в 2016 г. по программе 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе» в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева», в объеме 72 часов; - Профессиональная 

переподготовка в 2016 г. (14.03.2016-20.05.2016) по 

программе «Педагогика, психология и управление в 

высшей школе» в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики и 

торговли», в объеме 300 часов.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

35 лет 35 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.04.01(Сервис)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

84 Барацевич Светлана Витальевна доцент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1165 от 26 сентября 2017 года)

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы

Март – октябрь 2014 г. – курс профессиональной 

переподготовки «Методика преподавания РКИ» 

(МГУ, г. Москва). Октябрь 2014 г. – повышение 

квалификации на методическом семинаре для 

тьюторов и специалистов, работающих с 

русскоязычными детьми-билингвами с особыми 

образовательными потребностями (МГУ, г. Москва). 

Февраль 2016 г. – повышение квалификации по 

программе "Теория и практика лингводидактического 

тестирования. Тестирование трудящихся мигрантов 

по русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ" (Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

8 лет 8 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

85 Барсуков Владимир Сергеевич заведующий кафедрой общей 

патологии и физиологии (назначен  по 

результатам выборов, протокол УС № 

8 от 26 марта  2015 года)

Патологическая анатомия. 

Клиническая патологическая 

анатомия

Лечебное дело, врач Повышение квалификации октябрь- ноябрь 2016 г 

(академическое письмо на английском языке);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

86 Барсуков Владимир Сергеевич профессор кафедры общей патологии 

и физиологии (конкурс не проводился, 

назначен приказом №4-1159 от 26 

сентября 2017 года)

Патологическая анатомия. 

Клиническая патологическая 

анатомия

Лечебное дело, врач Повышение квалификации октябрь- ноябрь 2016 г 

(академическое письмо на английском языке);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

87 Барсуков Геннадий Валерьевич профессор кафедры машиностроения 

(назначен  по результатам выборов, 

протокол УС № 2 от 29 сентября 2017 

года)

Технология машиностроения, инженер-механик 20 лет 16 лет



88 Барсукова Ольга Викторовна доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 30 января 2018 года)

Банковское дело; Инвестиции и 

инновации; Организация 

кредитных операций в 

коммерческих банках; 

Современные проблемы 

экономической науки; Статистика 

финансов; Стратегии и 

современная модель управления 

в сфере денежно-кредитных 

отношений; Страхование; 

Страхование и управление 

коммерческими рисками; 

Финансовый менеджмент в 

системе государственного и 

муниципального управления

Финансы и кредит, экономист с 01.10.2012г. по 13.10.2012г. проходила обучение на 

курсах повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный университет;  в 2015-

2016 уч.г. прошла стажировку в Банке «ЦЕРИХ» 

(ЗАО);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.08(Финансы и 

кредит)  

89 Басарев Дмитрий Викторович доцент кафедры дизайна, скульптуры 

и теории искусства (назначен  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

6 от 5 марта 2015 года)

Скульптура и пластическое 

моделирование, скульптура малых 

форм, композиция, пластическая 

анатомия, рельеф, техника 

скульптуры и технология 

материалов, монументально- 

декоративная скульптура 

Архитектурно-декоративная пластика, художник 

архитектурно-декоративной пластики

ФГБОУ ВПО " Орловский государственный 

университет" ПК по программе "Психолого-

педагогические основы преодоления 

отклоняющегося поведения" 2016 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

90 Басинская Ирина Александровна доцент кафедры психиатрии и 

неврологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4  от 11  декабря  2014 года)

Психиатрия, медицинская 

психология

Лечебное дело, врач Повышение квалификации 2012 год — ФГБУ 

«ГНЦССП» им. Сербского;                            

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

3 года 3 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

91 Басинский Сергей Николаевич профессор кафедры 

специализированных хирургических 

дисциплин (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 3 от 31 

октября 2014 года)

Офтальмология Лечебное дело, врач 2016 г - офтальмология 2016 г. - Организация 

здравоохранения и общественное здоровье.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

92 Батищев Александр Витальевич доцент кафедры информационных 

систем (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №9 от 26 июня 

2017 года)

"Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии", 

Электронный бизнес", 

"Информатика", "Компьютерные 

технологии", "Базы знаний", 

"Инвестиции и инновации", 

"Информационные технологии", 

"Информационные системы", 

курсы повышения квалификации 

ППС по учебному модулю "Основы 

организации обучения в сети 

Интернет", руководитель 

образовательной программы 

"Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения, 

дистанционных и информационно-

коммуникационных технологий"

Машины и технология обработки металлов 

давлением, инженер

Менеджмент, менеджер

С 04.05.2016 по 04.06.2016 проходил стажировку в 

ЗАО «Индустрия делового программного 

обеспечения» с целью изучения методов 

разработки, внедрения, эксплуатации и поддержки 

крупных корпоративных информационных систем. 

Декабрь 2016г. - обучение в «Учебно-методическом 

центре по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Орловской области» по программе 

"Руководитель занятий по ГО и ЧС ".  Январь 2017г. - 

повышение квалификации по программе 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе" в ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. 

Тургенева.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

15 лет 13 лет 38.03.02(Менеджмент)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника) 

93 Батищева Юлия Викторовна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 28 ноября 2017 

года)

Иностранный язык; Иностранный 

язык в профессиональной сфере

Филология, учитель английского и немецкого языков Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 45.03.02 Лингвистика 

94 Батова Елена Анатольевна доцент кафедры прикладной 

физической культуры (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 20 июня 2017 года)

Физическая культура, прикладная 

физическая культура.

Физическая культура, преподаватель физической 

культуры. Тренер.

Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

40.03.01(Юриспруденция)  



95 Батранина Марина Алексеевна старший преподаватель кафедры 

высшей математики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 30 января 2018 года)

Математика; Математические 

методы в управлении; Практикум 

по математике

Математика и физика, учитель математики и физики 

средней школы 

Повышение квалификации 4. май 2013 г. - ФГБОУ 

ВПО ОрелГАУ , кафедра математики. 5. ноябрь 2015 

г. - ФГБОУ ВО ЮЗГУ, кафедра математики (г. Курск);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

27 лет 27 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

96 Батурина Олеся Евгеньевна старший преподаватель кафедры 

маркетинга и предпринимательства 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 9 от 29 мая 2017 года)

Логистика; Маркетинг персонала; 

Организационная культура; 

Правовое регулирование 

профессиональной деятельности; 

Основы менеджмента; Основы 

финансового менеджмента; 

Финансовый менеджмент; 

Электронный бизнес

Менеджмент организации, менеджер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «ОГУ имени 

И.С. Тургенева» 26.10.2016-06.11.2016, 

«Противодействие коррупции»; ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени И.С. Тургенева» 02.02.2016-28.05.2016, 

«Психологические аспекты управленческой 

деятельности. Стили управленческой 

деятельности»;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

97 Батуров Дмитрий Петрович доцент кафедры высшей математики 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 30 июня 2016 

года)

Математика; Математика 

(спецглавы); Практикум по 

математике; Теория вероятностей 

и математическая статистика

Математика, математик 2011 г. - стажировка в АНО "Центр интернет-

образования" по программе "Инфориационно-

коммуникационные технологии".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

24 года 24 года 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

98 Бахвалова Татьяна Васильевна профессор кафедры русского языка  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 11ноября 2014 

года)

"Лингвистическая 

регионалистика"; "Русский язык"; 

"Русская диалектология"; 

"Практикум по русскому языку"; 

"Лингвистическое краеведение"; 

"Русская ономастика"; Обзорные 

лекции, "Русская лексикография", 

ведёт спецкурс у аспирантов, 

руководит курсовыми и 

выпускными работами у 

бакалавров и магистрантов.

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

44 года 44 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  



99 Бахтина Светлана Сергеевна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №2 от 22 декабря 2015 

года)

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия; 

Государственно-частное 

партнерство; Международное 

инвестирование; Международные 

стандарты управления; Семинар 

по управлению программами и 

проектами; Управление 

инфраструктурными проектами; 

Управление проектами; 

Управление развитием и 

инвестиционным 

проектированием

Менеджмент организации, менеджер 2011 год - повышение квалификации по программе 

«Применение информационных технологий в 

образовательном процессе» в АНО «Центр интернет 

- образования» 2012 год - защита диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических 

наук «Управление процессом формирования 

технологических платформ как эффективного 

инструмента инновационного развития региона»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

8 лет 8 лет 15.04.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

19.04.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.02(Менеджмент)  

100 Беднарская Лариса Дмитриевна профессор кафедры теории и 

методики обучения русскому языку и 

литературе (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС № 

7 от 29 марта 2016 года)

Русский язык и культура речи; 

методики обучения русскому языку 

и литературе; русский язык

Филология, преподаватель русского языка и 

литературы

Повышение квалификации «Реализация 

образовательных программ с применением 

современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных» 02 февраля 2015 – 29 мая 

2015 Стажировка ноябрь 2015 «Противодействие 

коррупции»;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

45 лет 45 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование)  

101 Белик Константин Сергеевич старший преподаватель кафедры 

общей и прикладной политологии 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 30 марта 2017 

года)

Политологические дисциплины История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин, социальный педагог

Технология профессионально-ориентированного 

обучения в высшей школе; Политология. 2006 г. 

Проблемы перехода на ФГОС - 3 поколения и 

систему двухуровневого образования. 2011 г. 

Современные образовательные технологии. 2013 г. 

Противодействие коррупции. 2015 г. Организация 

обучения в сети Интернет. 2016 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

03.03.02(Физика)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

102 Белик Нина Васильевна доцент кафедры романской 

филологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

9 от 30  мая  2014 года)

«Основы теории первого 

иностранного языка» 

(Теоретическая грамматика), 

ведет практические занятия по 

дисциплинам «Практикум по 

культуре речевого общения ИЯ 2», 

«Практический курс ИЯ 2», «Язык 

региона»

Французский и немецкий языки, учитель 

французского и немецкого языков средней школы

Неоднократно проходила стажировки и повышение 

квалификации в ОГУ, во Франции г. Реймс, г. Тюль, в 

Канаде, в Чехии, в Нижнем Новгороде, в Москве, 

является членом Ассоциации преподавателей 

Французского языка.                                        

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

44 года  44 года  41.04.01(Зарубежное 

регионоведение) 

103 Беликов Владимир Александрович доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

10 от 26 мая 2014 года)

Экономика предприятия, 

Экономика организаций, 

Экономика фирмы 

Налогообложение участников 

ВЭД, Управление оборотным 

капиталом

Политическая экономия, экономист, преподаватель 

политической экономии

Краткосрочное повышение квалификации в ФГБОУ 

ВПО ОГУ по программе «Информационные 

технологии в высшей школе» Удостоверение 2255 от 

27.12.2013г. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

ОГУ им. И.С. Тургенева по программе 

«Противодействие коррупции» Удостоверение 1313 

от 06.11.2015г.;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

46 лет 46 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  



104 Беликова Ирина Ивановна доцент кафедры иннноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

9 от 24  апреля  2014 года)

Макроэкономика; Экономика. 

Экономическая теория Экономика 

образования Основы социального 

государства. Экономика 

общественного сектора

Политическая экономия, экономист, преподаватель 

политической экономии

Краткосрочное повышение квалификации в ФГБОУ 

ВПО ОГУ по программе "Разработка электронно-

методических комплексов ООП по ФГОС ВПО". 

Сертификат № 81 от 5 апреля 2013г. Повышение 

квалификации в ФГБОУ ВПО ОГУ по 

дополнительной профессиональной программе 

"Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы". 

Удостоверение 572401472689 от 9 июня 2014г. 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО ОГУ им. 

И.С.Тургенева по программе «Противодействие 

коррупции» Удостоверение 1335 от 06.11.2015г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

38 лет 38 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.02(Менеджмент) 

105 Белкин Борис Леонидович профессор кафедры общей патологии 

и физиологии (назначен  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5  от 13  марта  2014 года)

Патологическая анатомия Ветеринария, ветеринарный врач ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

10 лет 10 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

106 Белова Евгения Игоревна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 30 января 2018 

года)

Деловой иностранный язык; 

Иностранный язык; Иностранный 

язык (профессиональный); 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; 

Второй иностранный язык

Филология, учитель английского и немецкого языков 2003-2004 гг. - профессиональная переподготовка в 

ГОУ ВПО "Орловский государственный университет" 

по программе "Документоведение и 

документационное обеспечение управления". 2007- 

2010 гг.- обучение в аспирантуре Орловского 

государственного технического университета по 

специальности «Педагогика». 2009 - повышение 

квалификации "Программировани в LabVIEW" на 

базе ОрелГТУ. 2010 - обучение по программе 

"Основы организации обучения в сети Интернет" на 

факультете дистанционного обучения ОрелГТУ. 

2015 - Дистанционный курс повышения 

квалификации, ФГБОУ ВПО «ПензГТУ», 

«Профессиональное обучение (технология 

разработки тестовых заданий для оценки качества 

обучения в учреждениях ВПО)» 72 часа, 25.05.2015-

10.06.2015; 2016 - вебинар "How to demostrate your 

student's progress" (Skyeng) 28.09.2016; IV 

Международная он-лайн конференция "смарт 

Платформа LIVE" 29.09.2016-30.09.2016; вебинар 

"How to succeed in the global workplace" (British 

Council) 26.09.2016; вебинар "Understanding 

Language: Learning and Teaching" (University of 

Southampton) 17.10.2016; методический семинар 

"Коммуникативный подход для учителей английского 

языка" (Skyeng) 25.10.2016-8.11.2016 2017 - вебинар 

"Профессиональное развитие учителя" (Skyeng) 

30.01.17; вебинар "Как определить цель занятия, 

чтобы хотелось учиться и учить" (Mirapolis Virtual 

Poom) 24.01.17; on-line course "How to Succeed 

at:Writing Application" (The University of Sheffield) 

06.02.17-26.02.17; on-line course "Understanding 

IELTS" (British Council) 13.02.17-26.03.17; on-line 

couse "Exploring the World of English Languge 

Teaching" (Cambridge English Languge Assasement) 

13.02.17-26.03.17.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

13 лет 13 лет 07.03.01(Архитектура)  

08.03.01(Строительство)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

15.04.01(Машиностроени

е)  

15.04.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

27.04.02(Управление 

качеством)  

107 Белова Ирина Борисовна профессор кафедры иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин  (конкурс не проводился, 

назначена приказом № 4-1615 от 05 

декабря 2017 года)

Иммунология Лечебное дело, врач Повышение квалификации Рентгенология 

572403507382 (2015г.) ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С.Тургенева» УЗД №572402536202 (2015г.) ФГБОУ 

ВО «ОГУ им. И.С.Тургенева» «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе» 

(2016г.) ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С.Тургенева»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  



108 Белова Ольга Николаевна старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 29 марта 2016 года)

Бух.учет и анализ, правовое 

регулирование банковской 

деятельности (ДПВ), правовое 

регулирование банковской 

деятельности, судебная 

бухгалтерия

Юриспруденция, юрист повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева" 

с 26 .10.2015 по 06.12.2015 гг. по программе 

«Противодействие коррупции», в объеме 40 

час.повышение квалификации ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева" по программе "Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы" с 29.09.2015-

30.12.2015 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

19 лет 19 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

109 Белых Евгений Леонидович профессор кафедры общей и 

прикладной политологии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

10 от 29 марта 2013 года)

Введение в политическую теорию; 

Мировая политика и 

международные отношения; 

Сравнительная политология; 

Политические риски 

модернизации по направлению 

подготовки Политология 

(бакалавр) и дисциплины 

магистратуры - Политическое 

лидерство; Стратегическое 

планирование; Новейшие 

тенденции и направления в 

политической науке.

Международные отношения, специалист по 

международным отношениям стран Запада

Повышение квалификации по программам: 

"Современные технологии профессиональной 

подготовки в вузе специалистов в сфере 

образования"; " Управление качеством 

образования", "Образовательная технология СГУ" 

аттестат педагога-технолога.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

53 года 53 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

110 Бельская Алла Александровна профессор кафедры истории русской 

литературы XI-XIX веков (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 7 от 29 марта 2016 года)

Русская литература; История 

русской литературы; История 

литературоведческих учений; 

Архитектоника литературного 

произведения; Историческая 

поэтика; Художественная 

антропология русской классики

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

40 лет 40 лет 42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  

111 Бельский Алексей Алексеевич доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

9 от 29 мая 2017 года)

Венчурное финансирование 

инноваций Инновационная 

инфраструктура Национальные 

инновационные системы 

Проектный и предпроектный 

анализ Современные проблемы 

инноватики Управление 

инновационными процессами

Налоги и налогообложение, специалист по 

налогообложению

Повышение квалификации Менеджмент в системе 

высшего образования С 01.10.2014-22.12.2014 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» Противодействие коррупции ФГБОУ 

ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 6.11.2015 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 27.04.05(Инноватика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.04.05(Бизнес-

информатика)  

112 Белякова Надежда Викторовна доцент кафедры иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №  5 от 28  

февраля  2017 года)

Микробиология Микробиология, 

вирусология Микробиология, 

вирусология и микробиология 

полости рта

Лечебное дело, врач диплом о профессиональной переподготовке № 

240004401 в ФГБОУ ВПО "ОГУ" по программе 

"Преподаватель высшей школы" с 15.11.2013 г. по 

15.07.2014 г. удостоверение о повышении 

квалификации № 572404021888 в ФГБОУ ВО "ОГУ 

им. И.С. Тургенева" по программе "Инфекционные 

болезни" с 23.03.2016г. по 19.04.2016г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  



113 Березина Наталья Александровна заведующий кафедрой  технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам выборов, протокол УС 

№6 от 26 декабря 2016 года)

Научные основы производства 

продуктов питания, 

Проектирование предприятий 

хлебопекарной отрасли, 

Математическое моделирование 

технологических процессов 

производства продуктов питания, 

Технология получения продуктов 

питания с различными сроками 

хранения, Моделирование 

технологических процессов 

производства продуктов питания, 

Оптимизация технологических 

процессов производства 

продуктов питания, Научные 

основы производства безопасных 

продуктов питания, Современные 

упаковочные материалы.

Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, инженер-технолог

В 2006 г прошла обучение в Орловском 

региональном центре Интернет-образования по 

программе «Технологии представления ВУЗа в сети 

Интернет» в объеме 72 часа (удостоверение У 06-

203). Прошла стажировку на ОАО «Орловский 

хлебокомбинат» с 28.03.2008 по 28.04.2008. Прошла 

стажировку в НОУ ДПО «Международная 

промышленная академия» с 3 декабря 2012 г по 15 

декабря 2012 гпо программе «Современные техника 

и технологии хлебопекарного производства» - 

«Качество хлебобулочных изделий» (удостоверение 

№ 6011). Прошла стажировку в Орловском центре 

сертификации и менеджмента качества по 

программе "Процедуры, основанные на принципах 

ХАССП. Разработка, внедрение и реализация" 

(рег.№060ХАССП 08.2014) Прошла стажировку по 

программе «Методика Worldskills и ее применение 

на практике» (удостоверение 180001193189 от 

18.10.2016). Является региональным экспертом 

Worldskills по компетенции "Хлебопечение" 

(удостоверение №01080 от 11.01.2017);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.04.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.04.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

114 Березовская Наталья Борисовна доцент кафедры внутренних болезней  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 28 декабря 2016 

года)

Внутренние болезни Лечебное дело, врач-лечебник Повышение квалификации  по кардиологии в 2012 

году; по терапии - в 2014 году (медицинский институт 

ОГУ).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

26 лет 26 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

115 Бирюкова Ирина Александровна доцент кафедры романской 

филологии  (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от 26  февраля  2016 года)

«Методика преподавания ИЯ 2», 

«Практический курс ИЯ 1», 

«Практический курс ИЯ 2», «Язык 

региона (французский язык)».

Французский и немецкий языки, учитель 

французского и немецкого языков

Неоднократно проходила стажировки и повышение 

квалификации в ОГУ, во Франции г. Реймс, в 

Воронеже, в Москве в РУДН.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

31 год 31 год 45.03.02 Лингвистика 

116 Бирюкова Наталия Петровна доцент кафедры индустрии моды 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 9 от 14 мая 2015 года)

Технология изготовления 

костюма, Технология изделий 

легкой промышленности, 

Декоративная отделка одежды и 

аксессуары, Автоматизация 

технологических процессов в 

швейной промышленности, 

Технология швейных изделий, 

выпускаемых на малых 

предприятиях, Материаловедение 

как элемент проектирования и 

изготовления швейных изделий, 

Влажно-тепловая обработка 

швейных изделий, Современные 

методы создания объемно-

пространственной формы одежды.

Технология швейных изделий, инженер-технолог 2013 г. Повышение квалификации по программе 

"Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы. 2015 

г. Повышение квалификации по программе 

"Противодействие коррупции". 2016 г. Стажировка в 

ООО "Стелла" г. Орел.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

117 Блинов Руслан Николаевич доцент кафедры гражданского права 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №10 от 16 июня 2017 

года)

Арбитражный процесс; 

Гражданский процесс; 

Гражданское право; 

Наследственное право; Правовое 

регулирование нотариальной 

деятельности

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации ЗАО «Орёлземресурс» 

(апрель-май 2014 год) по дисциплинам: Земельное 

право, Гражданское право, Корпоративное право.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  



118 Бобраков Константин Евгеньевич доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и гигиены 

(конкурс не проводился, назначен 

приказом №4-1159 от 26 сентября 

2017 года)

Лечебное дело, врач ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

119 Бобылев Борис Геннадьевич профессор кафедры речевых и 

педагогических технологий (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№15 от 24 декабря 2015 года)

Педагогика и психология высшей 

школы

Русский язык и литература, филолог, преподаватель 

русского языка и литературы

1. Прошел повышение квалификации в 

Университете Валенсии (ноябрь 2011 г.) по 

программе "Анализ и понимание текста в 

преподавании русского языка как иностранного" 

2.Прошел повышение квалификации в 

Государственном институте им. А.С. Пушкина (г. 

Москва) по программе «Реализация 

лингводидактических программ с использованием 

современных образовательных технологий как 

средство оптимизации учебного процесса по 

русскому языку как иностранному в вузе» (11-22 

ноября 2013 г.);  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

42 года 42 года 01.06.01(Математика и 

механика)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.04.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

40.04.01(Юриспруденция)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля) 

120 Бобылев Валерий Павлович профессор кафедры гистологии, 

цитологии и эмбриологии  (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 4 от 11 декабря 2014 года)

Гистология, цитология, 

эмбриология

Лечебное дело, врач-лечебник ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

44 года 44 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

121 Богатищева Ирина Юрьевна доцент кафедры социально-

педагогического образования и 

деонтологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

6 от 29 марта 2017 года)

Социальное партнёрство; 

Социальная работа в интернатных 

учреждениях; Деонтологические 

основы деятельности социального 

педагога; Психолого-

педагогическое взаимодействие 

участников образовательного 

процесса; Формирование 

психологически комфортной 

безопасной образовательной 

среды; Комплексная 

реабилитация детей-инвалидов в 

Орловской области; Управление в 

социальной работе; Основы 

социальной медицины: Опыт 

организационно-

административной работы в 

системе соц.служб; Психология 

менеджмента в соц-

педагогической деятельности; 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем; Основы 

девиантологии; Современные 

средства оценивания результатов 

СПД; Деловое общение

Биология и химия, учитель биологии и химии ФГБОУ ВПО ОГУ, краткосрочное повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы» (2014 г.). ФГБОУ ВО 

ОГУ, стажировка на кафедре Методики и технологии 

социальной педагогики и социальной работы (2015 

г.). ФГБОУ ВПО ОГУ, курсы повышения 

квалификации научно-педагогических работников по 

программе «Противодействие коррупции» (2015 г).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет 30 лет 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

122 Богачев Дмитрий Викторович доцент кафедры географии  

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 27 февраля  2015 

года)

Культурная география; История 

географии; Физическая география 

и ландшафты материков и 

океанов; Физическая география и 

ландшафты России; Менеджмент 

и маркетинг в туризме; Экономика 

природопользования; ГИС в 

географии; Геология; Комплексная 

региональная диагностика; 

Методы географических 

исследований; Правовые основы 

природопользования

География, учитель географии и биологии ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

21 год 21 год 05.03.02(География)  

05.04.02(География)  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



123 Богданова Татьяна Юрьевна доцент кафедры рисунка (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 3 от 19 ноября  2015 года)

Рисунок. Композиция Рисование, черчение, труд, учитель рисования, 

черчения и труда средней школы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

45 лет 45 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.04(Скульптура)  

124 Бодров Андрей Сергеевич доцент кафедры сервиса и ремонта 

машин (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №12 от 30 

января 2018 года)

Интермодальные и 

мультимодальные перевозки; 

Методика подготовки 

магистерской диссертации; 

Основы работоспособности 

технических систем; Система 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин; Техника транспорта, 

обслуживание и ремонт; 

Техническая эксплуатация 

автомобилей; Техническая 

эксплуатация силовых агрегатов и 

трансмиссий; Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта; Экономическая 

оценка последствий дорожно-

транспортных происшествий; 

Эксплуатационные материалы; 

Электротехника и 

электрооборудование 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования

Сервис и техническая эксплуатация транспортных и 

технологических машин и оборудования в с/х, 

инженер-механик

Технология транспортных процессов, магистр 

ООО "Альфа Кар" Орел;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

125 Боев Максим Юрьевич доцент кафедры истории государства 

и права (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 8 от 29  

марта  2016 года)

История отечественного 

государства и права

Юриспруденция, юрист

История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин

Повышение квалификации 2012 - Актуальные 

вопросы реализации ФГОС; 2013 - Организация 

деятельности органов государственного и 

муниципального управления; 2013 - Менеджмент и 

экономика; 2013 - Управление персоналом в работе 

органов местного самоуправления;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

126 Божанов Аркадий Александрович доцент кафедры подъемно-

транспортных, строительных и 

дорожных машин (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

12 от 30 января 2018 года)

Испытания подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования; Машины для 

добычи и переработки каменных 

материалов; Основы 

автоматизированного 

проектирования машин; 

Проектирование подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования; Проектирование 

рабочих органов и узлов 

строительно-дорожных машин; 

Ремонт и утилизация подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования; Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование; Теория подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования; Технология 

производства подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и оборудования

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудования, инженер-механик

Повышение квалификации ООО "Автокар", г. Орел, 

2012 г;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.04.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  



127 Бойко Алина Александровна старший преподаватель кафедры 

логики, философии и методологии 

науки (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 9 от 25 

апреля 2013 года)

История зарубежной философии, 

Организация работы с 

различными категориями 

молодежи, Коммуникативные 

компании по продвижению 

здоровья молодежи, Концепции 

современного естествознания, 

Социология науки, Социальная 

информатика, Информационное 

обеспечение и работа с 

молодежью.

Философия, философ. Преподаватель Повышение квалификации: "Противодействие 

коррупции" (в объеме 40 аудиторных часов) ноябрь 

2015 г., "Современные технологии воспитания" (в 

объеме 72 аудиторных часов) с сентября по декабрь 

2015 г., "Современные образовательные технологии. 

Реализация образовательных программ с 

применением современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционного и 

электронного обучения" (в объеме 72 аудиторных 

часов) с сентября по декабрь 2013 г., "Проблемы 

перехода на ФГОС-3 поколения и систему 

двухуровневого образования" (в объеме 48 

аудиторных часов) с февраля по апрель 2011 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

128 Бойко Валерий Вячеславович декан Факультета "Академия 

физической культуры и спорта" 

(назначен по результатам выборов, 

протокол УС №7 от 29 декабря 2016 

года)

Биомеханика двигательной 

деятельности; Информационные 

технологии в спортивной практике; 

Прикладная физическая культура; 

Спортивная метрология и 

статистика; Спортивный анализ, 

статистика и прогнозирование; 

Теория и методика обучения 

базовым видам спорта 

(минифутбол)

Математика и физика, учитель математики и физики Свидетельство о повышении квалификации. 

танцевальный Совет ЮНЕСКО в России 

(представительство в Санкт-Петербурге), с 

18.09.2011 по 20.05.2012 по дисциплинам: 

Спортивная хореография. Методика преподавания 

роуп-скиппинга в средних и высших учебных 

заведениях. Объем (курс лекций 36 часов, 

практических занятий 72 часа, семинаров 6 

часов,мастер-классов 6 часов). Стажировка в 

"Kampinge Gymnastic Club", holviken, Швеция, с 25-29 

июня 2014 года, с получением сертификата тренера 

базового уровня по rope skipping (Приказ № 4-352 от 

2 апреля 2014 года). Диплом о профессиональной 

переподготовке № ФК-172 от 24.06.2016 г. Москва. 

Программа "Физическая культура в образовательных 

учреждения в рамках реализации ФГОС" АНО ВО 

"Московский институт современного академического 

образования";  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

28 лет 28 лет 15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  27.03.04(Управление в 

технических системах)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.04.03(Спорт)  

129 Бойко Ольга Александровна доцент кафедры философии и 

культурологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

2 от 25 ноября  2016 года)

История зарубежной философии; 

Культурология; Мировая 

художественная культура; 

Культура и межкультурные 

взаимодействия в современном 

мире; История и теория мировой 

культуры; Методика обучения 

мировой художественной 

культуре; Менеджмент культурной 

деятельности.

Философия, философ. Преподаватель Повышение квалификации: 1) "Проблемы перехода 

на ФГОС-3 поколения и систему двухуровневого 

образования" (48 час., с 7.02.11 по 18.03.11) ; 2) 

"Современные образовательные технологии. 

Реализация образовательных программ с 

применением современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционного и 

электронного обучения" (72 час., прохождение с 

2.09.13 по 27.12.13)"; 3) "Противодействие 

коррупции" (40 час., удостоверение от 6.11.15).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

8 лет 8 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.04(Скульптура)  

130 Бойцова Татьяна Егоровна старший преподаватель кафедры 

инноватики и прикладной экономики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 6 от 27 февраля  2015 

года)

Экономическая и социальная 

география; Экономика 

международного туризма; 

Демография; 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия; 

Налоговые системы зарубежных 

стран; Инновационный 

менеджмент в управлении 

персоналом; Международная 

практика антикризисного 

управления.

География (экономическая география), географ. 

Преподаватель географии

Повышение квалификации 2014 г: ФГБОУ ВПО 

Орловский госуниверситет, программа «Менеджмент 

образования» 2015 г: ФГБОУ ВО Орловский 

госуниверситет им. И.С.Тургенева, программа 

«Противодействие коррупции»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  



131 Болгов Сергей Вячеславович доцент кафедры стоматологии 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 11 от 25  июня  2015 

года)

и.о. зав. кафедрой стоматологии

Протезирование при полном 

отсутствии зубов, Протезирование 

зубных рядов ( сложное 

протезирование), Менеджмент и 

право в стоматологии, 

Зубопротезирование ( простое 

протезирование).

Стоматология, врач-стоматолог Повышение квалификации 23 ноября 2015г. в ГБОУ 

ВПО "рязанский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 

удостоверение 622403083881, регистрационный 

номер 41323, г. Рязань, на цикле "Контроль объемов, 

сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию (подготовка по вопросам 

экспертной деятельности в сфере ОФМС), в объеме 

144 час. 28.05.2016г. в ФГБОУ ВО ОГУ "имени И.С. 

Тургенева", по дополнительной образовательной 

программе "Реализация образовательных программ 

с применением современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных", в объеме 

72 час. Удостоверение 572402536298, 

регистрационный номер 713, г. Орел.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет  6 лет  31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

132 Бондарева Людмила Александровна доцент кафедры приборостроения, 

метрологии и сертификации 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 25 декабря 2013 

года)

Биотехнические системы 

медицинского назначения; 

Метрология и 

взаимозаменяемость; Метрология, 

стандартизация и сертификация; 

Основы проектирования 

биомедицинской техники; Приборы 

и методы неразрушающего 

контроля; Системный анализ; 

Узлы и элементы биотехнических 

систем; Управление в 

биотехнических системах; 

Электрофизиологические методы 

контроля состояния биообъектов

Приборостроение, инженер-электромеханик В 2009 году прошла обучение на факультете 

переподготовки С.-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина) по Федеральной целевой 

программе «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 г.»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

12.04.01(Приборостроени

е)  

12.04.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

133 Бондарева Татьяна Владимировна доцент кафедры социально-

педагогического образования и 

деонтологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 29 ноября 2017 года)

Педагогика и психология высшей 

школы; Педагогика 

дополнительного образования; 

Теория и методика воспитания; 

Региональные соц. технологии 

профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних 

(ДПН); Социально-педагогическая 

работа по профилактике 

безнадзорности и ДПН; 

Акмеологическая педагогика; 

Основы социальной работы с 

пожилыми людьми; Социальная 

культура; Общие основы 

педагогики; Содержание и 

методика социально-медицинской 

работы; Организация СКР с 

пожилыми людьми

Биология, учитель биологии и химии

Психолого-педагогическое образование, магистр

В 2016 году освоила программу магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование и получила диплом 

магистра с отличием. Российский государственный 

социальный университет, Москва, краткосрочное 

повышение квалификации по программе 

«Социальная работа: деятельность специалистов в 

системе социальных служб» (2014 г.); ФГБОУ ВПО 

ОГУ, краткосрочное повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы» 

(2014 г.); ФГБОУ ВПО ОГУ, курсы повышения 

квалификации научно-педагогических работников по 

программе «Противодействие коррупции» (2015 г); 

ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования 

взрослых», Санкт-Петербург, повышение 

квалификации по программе «Социальные 

технологии в непрерывном образовании взрослых» 

(2016 г.).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность)  



134 Бондаренко Максим Эдуардович ассистент кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 26 июня 2017 года)

Преподаватель Школы 

робототехники ОГУ по программе 

РОБОСтарт 

(http://oreluniver.ru/careerguidance/r

obo-school); Преподаваемые 

дисциплины в ВУЗе: оптимальное 

проектирование, электронные 

устройства мехатронных и 

робототехнических систем, 

математические основы теории 

надежности, теория 

автоматического управления

Мехатроника, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

3 года 3 года 15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.06(Мехатроника и 

робототехника)  

135 Бондарь Нелли Владимировна профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности в техносфере и 

защиты человека в чрезвычайных 

ситуациях (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 10 от 31  

марта  2016 года)

Физиология человека; - Физико-

химические процессы в 

техносфере; - Мониторинг среды 

обитания; - Системы защиты 

среды обитания; - Экозащита в 

транспортных энергоустановках; - 

Мониторинг безопасности; - 

Производственная санитария и 

гигиена труда; - Безопасность 

жизнедеятельности; - Основы 

медицинских знаний и здорового 

образа жизни.

Биология, биолог-физиолог, преподаватель 

биологии и химии

Повышение квалификации: Удостоверение о 

повышение квалификации в учреждениях 

дополнительного профессионального образования 

"Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Орловской 

области". 2012 года Удостоверение о повышение 

квалификации по программе "Противодействие 

коррупции"№ 1262 ,2015 года Диплом о 

профессиональной переподготовке 180000065110, 

предоставляющий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

техносферной безопасности.№ 100 2016 год;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

42 года 42 года 20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

20.04.01(Техносферная 

безопасность)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.04.01(Педагогическое 

образование)  

136 Борзова Марина Вячеславовна старший преподаватель кафедры 

мехатроники, механики и 

робототехники (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 26 июня 2017 года)

Архитектурно-строительная 

графика; Инженерная графика; 

Инженерная и компьютерная 

графика; Начертательная 

геометрия и инженерная графика

Приборы точной механики, инженер-механик 2011 г. - повышение квалификации по программе 

"Современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя 

ВУЗа" (72 ч.); 2016 г. - повышение квалификации по 

программе "Академическое письмо" (72 ч.).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет 30 лет 11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

137 Борискина Ольга Викторовна доцент кафедры романской 

филологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 28  апреля  2017 года)

«Основы теории первого 

иностранного языка (история 

французского языка), Введение в 

теорию межкультурной 

коммуникации, «Древние языки и 

культуры. Латинский язык», Язык 

региона (французский), 

Практический курс ИЯ 2.

Французский и немецкий языки, учитель 

французского и немецкого языков

Повышение квалификации ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  

40.04.01(Юриспруденция)  

41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.01(Зарубежное 

регионоведение)  



138 Борисов Александр Сергеевич доцент кафедры теории государства и 

права (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №3 от 29 

августа 2016 года)

Теория государства и права Правоведение, юрист В 2001 году проходил повышение квалификации в 

Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации. В 2009 году проходил 

повышение квалификации в НАЧОУ ВПО 

«Современная гуманитарная академия» по 

программе «Педагогическая этика преподавателя 

высшей школы» (Сертификат № 1775-17 от 

19.10.2009). В 03.12.2013 году проходил стажировку 

в Орловском городском Совете народных депутатов. 

В ходе повышения квалификации были изучены и 

обобщены материалы организационно-правового 

обеспечения деятельности ОГСНД.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

139 Борисов Михаил Владимирович старший преподаватель кафедры 

строительных конструкций и 

материалов (конкурс не проводился, 

назначен приказом №4-1072 от 22 

сентября 2017 года)

Биосферо-совместимые 

технологии в строительстве, 

архитектуре и 

градостроительстве; Научные 

основы территориально-

градостроительной деятельности 

и устойчивого развития; Основы 

архитектуры и строительных 

конструкций; Прикладные методы 

в градостроительстве; Социально-

функциональные основы 

архитектурного проектирования

Проектирование зданий, инженер-архитектор Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 07.03.01(Архитектура)  

08.03.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)  

140 Борисова Ирина Викторовна старший преподаватель кафедры 

техносферной безопасности 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 17 декабря 2015 

года)

Безопасность жизнедеятельности; 

Безопасность жизнедеятельности 

в архитектуре; Нормативно-

правовые основы охраны 

окружающей среды; Организация 

и безопасность труда в 

строительной отрасли; 

Организация экологической 

безопасности на хозяйственно-

производственном объекте; 

Промышленная безопасность; 

Специальная оценка условий 

труда; Физико-химические 

процессы в техносфере

Технология основного органического и 

нефтехимического синтеза, инженер-химик-технолог

Повышение квалификации ФГУ НИИ Экономики и 

охраны труда в г. Москве с 1.02 -10.02. 2013 года 

Профессиональная переподготовка по направлению 

«Профессиональная деятельность в техносферной 

безопасности» 2016г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

41 год  41 год  07.03.01(Архитектура)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)  

15.05.01(Проектирование 

технологических машин и 

комплексов)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

20.04.01(Техносферная 

безопасность)  



141 Борисова Любовь Евгеньевна доцент кафедры иностранных языков 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 3 от 18  ноября  2014 

года)

Иностранный язык (немецкий, 

английский); ИЯ в сфере 

юриспруденции; Деловой ИЯ.

Филология, учитель немецкого и английского языков ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

19 лет 19 лет 37.03.02(Конфликтология

)  38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

40.03.01(Юриспруденция)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.04.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.04.02(Журналистика)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

142 Борисова Юлия Николаевна ассистент кафедры философии и 

культурологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 30 января 2018 года)

Культурология Социальная педагогика, социальный педагог Повышение квалификации "Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе", 16 

часов. ФГБОУ ВО "ОГУ им. И.С. Тургенева". Май 

2016 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

27.03.04(Управление в 

технических системах)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 



143 Боровая Елена Игоревна старший преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного и 

межкультурной коммуникации (конкурс 

не проводился, назначена приказом 

№4-1166 от 26 сентября 2017 года)

"Иностранный язык" (русский), 

"Иностранный (русский) язык 

(профессиональный)".

Русский язык и литература с дополнительной 

специальностью английский язык, учитель русского 

языка и литературы

 Апрель – октябрь 2015 г. в Москве в Институте 

русского языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова 

– курс профессиональной переподготовки 

«Методика преподавания русского языка как 

иностранного». Октябрь – ноябрь 2016 г.: 

повышение квалификации на факультете 

дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации ОГУ им. И.С. Тургенева по 

программе «Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения, 

дистанционных и информационно-

коммуникационных технологий».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 45.03.02 Лингвистика 

144 Бородин Артем Александрович ассистент кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф  (назначен  по результатам 

конкурса, протокол УС № 2 от 24 

ноября  2015 года)

Анатомия, клиническая анатомия, 

топографическая анатомия и 

оперативная хирургия

Лечебное дело, врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

145 Бородина Наталья Александровна ассистент кафедры информатики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 27 мая 2014 года)

Информатика, Компьютерная 

графика, Информационные 

технологии в образовании, 

Создание электронных учебников.

Информатика, учитель информатики

Социальная педагогика, социальный педагог

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

39 лет 39 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

146 Бочарова Наталья Ивановна профессор кафедры теории и 

технологий дошкольного образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 9 от 29 марта  2016 

года)

Теория и технология физического 

воспитания дошкольника, 

Технологии формирования 

здорового образа жизни 

дошкольника, 

Здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе, 

Оптимизация двигательной 

активности ребёнка, 

Инновационные 

здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ, Здоровьесберегающее 

образовательное пространство 

ДОУ.

Педагогика и психология (дошкольная), 

преподаватель педагогики и психологии 

дошкольной, методист по дошкольному воспитанию

В 2013 г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Орловский государственный университет» на 

факультете дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации по 

программе «Информационные технологии в высшей 

школе» (Удостоверение рег. № 2254 от 27.12.2013). 

В 2014 г., прошла повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» на факультете дополнительного 

профессионального образования и повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Новые формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования» (Удостоверение рег. № 195 от 22 

.12.2014) В 2015 г прошла обучение по программе 

«Противодействие коррупции» (Рег № 1190от 

23.10.2015) В 2015 г прошла стажировку на кафедре 

дошкольной педагогики и психологии БелГУ.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

147 Бочкарёв Алексей Борисович доцент кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф  (назначен  по результатам 

конкурса, протокол УС № 1 от 24 

сентября 2013 года)

Безопасность жизнедеятельности. 

Медицина катастроф

Лечебное дело, врач Повышение квалификации: 1. 2013 г. в ФГБОУ ВПО 

«ОГУ». «Психолого – педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы». 2. 2014 г. ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

«Хирургия». Рег. №13541. 3. 2015 г. КГМУ 

Сертификационный цикл по специальности 

«Урология».;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

24 года 24 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

148 Бочкарёв Алексей Борисович доцент кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф  (конкурс не проводился, 

назначен приказом №4-1159 от 26 

сентября 2017 года)

Безопасность жизнедеятельности. 

Медицина катастроф

Лечебное дело, врач Повышение квалификации: 1. 2013 г. в ФГБОУ ВПО 

«ОГУ». «Психолого – педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы». 2. 2014 г. ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

«Хирургия». Рег. №13541. 3. 2015 г. КГМУ 

Сертификационный цикл по специальности 

«Урология».;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

24 года 24 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  



149 Брехова Татьяна Борисовна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 20 мая 2014 года)

Введение в специальность; 

Государственное и 

муниципальное управление 

недвижимостью; 

Делопроизводство и 

нормотворчество в системе 

государственного и 

муниципального управления; 

Информационно-аналитические 

технологии государственного и 

муниципального управления; 

История государственного 

управления; Рынок земли и 

недвижимости; Управление 

муниципальной собственностью и 

земельными участками; 

Управленческий консалтинг; Этика 

государственной и муниципальной 

службы; Эффективное лидерство 

и управление проектно-командной 

деятельностью в системе 

государственного и 

муниципального управления

Машины и технология обработки металлов 

давлением, инженер-механик

Повышение квалификации: "Автоматизированная 

система планирования и анализа эффективности 

инвестиционных проектов "Project Expert for 

Windows" в ООО "ПРО-ИНВЕСТ-ИТ". Сертификат 

№СС-05/0260 от 16 февраля 2009 года; Орловский 

региональный центр Интернет-образования (АНО 

"ОрелГТУ-РЦФИО"), программа "Технологии 

представления вуза в сети Интернет" (5 марта - 13 

марта 20012 г.);  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

37 лет 37 лет 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

150 Бубликова Людмила Ивановна заведующий кафедрой 

общественного здоровья, 

здравоохранения и гигиены  

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС № 4 от 27  ноября  2014 

года)

Эпидемиология Гигиена 

Региональные проблемы гигиены 

и эпидемиологии

Лечебное дело, врач-лечебник Международный Биотехнологический центр МГУ им. 

М.В.Ломоносова (Медицинская паразитология) 1998 

год ГОУ ВПО "Московская медицинская академия 

им. И.М. Сеченова" (Гигиена) 2002 год ГОУ ВПО 

"Московская медицинская академия им. И.М. 

Сеченова" (Гигиена с курсом эпидемиологии) 2007 

год ГБОУ ВПО "Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. 

Сеченова" (Реализация ФГОС ВПО) 2013 год;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

151 Бубликова Людмила Ивановна профессор кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и гигиены  

(конкурс не проводился, назначена 

приказом №4-1159 от 26 сентября 

2017 года)

Эпидемиология Гигиена 

Региональные проблемы гигиены 

и эпидемиологии

Лечебное дело, врач-лечебник Международный Биотехнологический центр МГУ им. 

М.В.Ломоносова (Медицинская паразитология) 1998 

год ГОУ ВПО "Московская медицинская академия 

им. И.М. Сеченова" (Гигиена) 2002 год ГОУ ВПО 

"Московская медицинская академия им. И.М. 

Сеченова" (Гигиена с курсом эпидемиологии) 2007 

год ГБОУ ВПО "Первый Московский 

государственный медицинский университет им. И.М. 

Сеченова" (Реализация ФГОС ВПО) 2013 год;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

152 Бубнов Сергей Александрович заведующий кафедрой теории и 

методики обучения русскому языку и 

литературе (назначен по результатам 

выборов, протокол УС № 8 от 27 

января  2017 года)

Русский язык и культура речи; 

методики обучения русскому языку 

и литературе; русский язык

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы

Повышение квалификации «Современные 

образовательные технологии в высшей школе» 07 

сентября 2015-21 декабря 2015  Стажировка ноябрь 

2015 «Противодействие коррупции»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет 30 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)  



153 Бубнова Светлана Юрьевна заведующий кафедрой теории и 

технологий дошкольного образования 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС № 10 от 29 апреля  2013 

года)

Дошкольная педагогика. Теория и 

технологии развития детского 

изобразительного творчества. 

Инновационные процессы в 

образовании. Инновационные 

подходы к развитию детского 

изобразительного творчества. 

Инновационная деятельность в 

дошкольном образовании. 

Методика воспитания и обучения в 

области дошкольного 

образования. Современные 

тенденции развития дошкольного 

образования.

Педагогика и психология (дошкольная), 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

воспитателя

Повышение квалификации ФГБОУ ДПО «НИПК» 

г.Новомосковск 10.06.2016 «Современные формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования»; БОУ ОО ДПО (ПК)  с 28.01.2015 по 

18.05.2015 "Практические вопросы организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам"; 

ФГБОУ ВПО «ОГУ» 12.10 по 23.10.2015 

«Противодействие коррупции»; ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

22.12.2014 "Новые формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования"; ФГБОУ ВПО 

«ОГУ» с 02.10.2012 по 28.01.2013 "Информационные 

технологии в высшей школе".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

154 Бугаков Александр Алексеевич старший преподаватель кафедры 

архитектуры (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 26 июня 2017 года)

"Проектирование в дизайне 

среды", " Проектирование 

интерьеров", "Основы 

композиции"

Интерьер и оборудование, художник декоративного 

искусства 

Повышение квалификации ноябрь 2015, "Домашний 

текстиль";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

27 лет  27 лет  07.03.01(Архитектура)  

155 Бузуева Алевтина Анатольевна доцент  кафедры муниципального и 

экологического права (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 20 мая 2014 года)

Финансовое право, Налоговое 

право, Валютное право, 

Информационное право

Юриспруденция, юрист ноябрь 2015 года - повышение квалификации по 

программе "Противодействие коррупции";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

156 Букалова Галина Васильевна доцент кафедры сервиса и ремонта 

машин (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №11 от 11 

июня 2015 года)

Сертификация и лицензирование 

в сфере производства и 

эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

Техническое регулирование на 

транспорте (лицензирование и 

сертификация); Транспортная 

психология; Управление 

персоналом; Формирование 

стандарта сервисного 

обслуживания населения

Приборы точной механики, инженер-механик Повышение квалификации "Управление 

автодорожного надзора по Орловской области";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

157 Букреева Мария Викторовна ассистент кафедры внутренних 

болезней  (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 3 от 28  

ноября  2017 года)

Внутренние болезни Лечебное дело, врач Повышение квалификации: 1. "Современные 

технологии образовательного процесса"-2012г. 

2.Сертификат допуска к осуществлению 

медицинской деятельности по специальности " 

кардиология" от 14.02.2013г 3.Сертификат допуска к 

осуществлению медицинской деятельности по 

специальности " терапия" от 17.11.2014г 4. 

Свидетельство о повышении квалификации 

"Лечение ишемического инсульта"-от 14.02.2014г. 5. 

Повышение квалификации "Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе" от 

21.12.2015г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

20 лет  20 лет  31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  



158 Букреева Юлия Алексеевна старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 24 декабря 2013 

года)

Физическая культура, прикладная 

физическая культура.

Физическая культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту 

Стажировка на базе БОУ ОО СПО «Орловский 

спортивный техникум» 1 – 30 апреля 2015 г. (Приказ 

№3 - 129 от 20 марта 2015 г.);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 37.03.02(Конфликтология

)  39.03.02(Социальная 

работа)  

40.03.01(Юриспруденция)  

41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

46.03.01(История)  

51.03.01(Культурология)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

51.03.04(Музеология и 

охрана объектов 

культурного и природного 

наследия)  

159 Булгаков Владимир Михайлович старший преподаватель кафедры 

социальной психологии и акмеологии 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 14 от 30 мая 2017 

года)

Психология (цикл дисциплин по 

Общей психологии, Возрастной 

психологии, Социальной 

психологии, Педагогической 

психологии), Основы общей 

психологии, Тренинг общения, 

Тренинг саморегуляции, Тренинг 

толерантности, Тренинг 

профессионального общения.

Психология, психолог  Повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Тренинг практико-

ориентированной риторики и дискуссии», май 2015 г. 

и повышение квалификации по программе 

«Противодействие коррупции», октябрь 2015 г. в 

Орловском государственном университете;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

51.03.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

160 Булгакова Ира Михайловна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

9  от 28  мая  2013 года)

1.Иностранный язык 2.Деловой 

иностранный язык 3.Иностранный 

язык (работа с научными 

текстами) 3.Профессиональная 

терминология и основы перевода 

научных текстов

Немецкий и английский язык, учитель немецкого и 

английского языков

Повышение квалификации 2010 г., ГОУ ВПО «ОГУ», 

факультет ДПОиПК, «Языковая подготовка 

профессорско-преподавательского состава» № 

16961; 2014 г., ФГБОУ ВПО «ОГУ», факультет 

ДПОиПК, «Структура национальной системы 

гарантий качества образования» № 232, 2015 г., 

ФГБОУ ВПО «ОГУ», факультет ДПОиПК, 

«Противодействие коррупции» №1125;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

28 лет 28 лет 06.03.01(Биология)  

31.05.01(Лечебное дело)  

33.05.01(Фармация)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование)  

49.04.03(Спорт)  

161 Булохова Мария Игоревна ассистент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

«Русский язык как иностранный», 

"Научный стиль. Инженерно-

техническое направление"

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

1 год 1 год 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 



162 Бурлакова Екатерина Анатольевна доцент кафедры высшей математики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 15 мая 2015 года)

Математика; Математическая 

логика и теория алгоритмов; 

Математические методы в 

управлении; Матричная алгебра; 

Практикум по математике; 

Экономико-математические 

методы и модели

Математика, учитель математики и информатики Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

10.03.01(Информационна

я безопасность)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

27.03.02(Управление 

качеством)  
163 Бурнашов Михаил Анатольевич профессор   кафедры сервиса и 

ремонта машин (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№16 от 30 июня 2017 года)

Нанотехнологии в 

машиностроении; Основы 

технологии машиностроения; 

Технологическая оснастка; 

Технологические процессы в 

машиностроении; Технология 

машиностроения

Технология машиностроения, инженер-механик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

164 Быстрова Юлия Викторовна доцент кафедры уголовного процесса 

и прокурорского надзора (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 7 от 14 апреля 2014 года)

Криминология; Уголовно-

исполнительное право; История 

уголовного судопроизводства; 

Уголовный процесс; Судебная 

психиатрия; Криминалистика; 

Уголовная ответственность 

соучастников; Использование 

специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве; 

Криминалистическая техника; 

Использование медицинских и 

психиатрических знаний в 

уголовном судопроизводстве; 

Проблемы виктимологии и 

семейной криминологии; 

Экономические преступления; 

Актуальные проблемы уголовно-

исполнительной политики; 

Проблемы назначения наказания 

и применения мер уголовно-

правового характера; 

Преступления экономического 

характера; Судебная бухгалтерия; 

Меры пресечения в уголовном 

процессе

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации: "Психология 

педагогической деятельности: педагогическое 

общение" 2014 г. Орловский государственный 

университет; "Противодействие коррупции" 2015 г. 

Орловский государственный университет 

Стажировка: Аппарат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ (2013); Избирательная 

комиссия Орловской области (2015);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  



165 Быстрова Юлия Викторовна доцент кафедры уголовного процесса 

и прокурорского надзора (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1227 от 29 сентября 2017 года)

Криминология; Уголовно-

исполнительное право; История 

уголовного судопроизводства; 

Уголовный процесс; Судебная 

психиатрия; Криминалистика; 

Уголовная ответственность 

соучастников; Использование 

специальных знаний в уголовном 

судопроизводстве; 

Криминалистическая техника; 

Использование медицинских и 

психиатрических знаний в 

уголовном судопроизводстве; 

Проблемы виктимологии и 

семейной криминологии; 

Экономические преступления; 

Актуальные проблемы уголовно-

исполнительной политики; 

Проблемы назначения наказания 

и применения мер уголовно-

правового характера; 

Преступления экономического 

характера; Судебная бухгалтерия; 

Меры пресечения в уголовном 

процессе

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации: "Психология 

педагогической деятельности: педагогическое 

общение" 2014 г. Орловский государственный 

университет; "Противодействие коррупции" 2015 г. 

Орловский государственный университет 

Стажировка: Аппарат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ (2013); Избирательная 

комиссия Орловской области (2015);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

166 Бычкова Елена Сергеевна доцент кафедры иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин (конкурс не проводился, 

назначена приказом № 4-12 от 

17.01.2018 года)

Лучевая терапия; Лучевая 

диагностика; Рентгенология; 

Ультразвуковая диагностика

Лечебное дело, врач Повышение квалификации Рентгенология № 

572403507381(2015); ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С.Тургенева» УЗД №572402536207(2015); ФГБОУ 

ВО «ОГУ им. И.С.Тургенева» «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе» 

(2016) ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С.Тургенева»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

167 Бычкова Татьяна Сергеевна доцент кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 29 декабря 2016 года)

Оптимизация технологических 

процессов общественного 

питания; Физиология питания

Технология молока и молочных продуктов, инженер 1. Центр Интернет-образования по программе 

«Интернет – технологии для учителя – предметника» 

(2006 г.); 2. Защита диссертации на соискание 

ученой степени кандидата технических наук (2012 г.); 

3. ФГАОУ ВПО НИЯУ «МИФИ» по курсу 

«Современные образовательные технологии при 

электронном и дистанционном образовании в 

национальном исследовательском университете» 

(2013 г.); 4. Целевое учреждение ARCHIMEDES / 

Эстонский центр ENIC/NARIC - нострификация с 

получением сертификата соответствия ученой 

степени кандидата технических наук ученой степени 

доктора наук в ЕС (PhD) (2015 г.); 5. Отраслевой 

центр повышения квалификации работников 

торговли по курсу "Актуальные проблемы 

модернизации образовательного процесса в вузе" 

(2015 г.). 6. ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева" по 

дополнительной профессиональной программе 

"Методика WORLDSKILLS и применение ее в 

практике" (октябрь, 2016 г.) 7. ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева" 

по дополнительной профессиональной программе 

"Проектное обучение по стандарту CDIO" (октябрь-

ноябрь, 2016 г.) 8. ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева" 

переподготовка кадров по программе "Управление 

персоналом" (2016 г.);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  



168 Вагина Елена Владимировна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 29  марта  2016 года)

«Древние языки и культуры», 

«Латинский язык», «Введение в 

языкознание», «Использование 

компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Английский и немецкий языки, учитель английского и 

немецкого языков

Неоднократно проходила стажировки и повышение 

квалификации в ОГУ. Последнее повышение 

квалификации было в 2015 году по 

профессиональной программе «Структура 

национальной системы гарантий и качества 

образования».;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

27 лет 27 лет 45.03.02 Лингвистика 

169 Вагина Елена Владимировна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1155 от 26 сентября 2017 года)

«Древние языки и культуры», 

«Латинский язык», «Введение в 

языкознание», «Использование 

компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности» 

Английский и немецкий языки, учитель английского и 

немецкого языков

Неоднократно проходила стажировки и повышение 

квалификации в ОГУ. Последнее повышение 

квалификации было в 2015 году по 

профессиональной программе «Структура 

национальной системы гарантий и качества 

образования».;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

27 лет 27 лет 45.03.02 Лингвистика 

170 Валагов Анатолий Георгиевич доцент кафедры анатомии, 

физиологии, гигиены и экологии 

человека (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 10 от 1 июня 

2017 года)

Социальная медицина 

Биологическая статистика Основы 

эпидемиологии Медицинская 

микробиология и вирусология 

Биофизическая диагностика 

заболеваний Анатомия, 

морфология, физиология 

человека Основы медицинской 

генетики Восстановительная 

медицина Хронобиология в 

медицине

Санитарный факультет, санитарный врач 2015 г. 2-ое полугодие, ФГБОУ ВО «ОГУ»,программа 

«Противодействие коррупции» №1041;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

50 лет  50 лет  06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

171 Валуйкова Вера Евгеньевна доцент кафедры социального 

управления и конфликтологии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 9 от 29 мая 2013 года)

Психология, Психология 

конфликта, Социальная 

психология, Социальное 

конфликтологическое 

консультирование, Общая 

конфликтология, Тренинг 

личностного роста, Тренинг 

формирования эмоциональной 

устойчивости, Организация 

экстренной психологической 

помощи в разрешение 

конфликтов, Психодиагностика, 

Конфликтологическое 

консультирование, Введение в 

междисциплинарную методологию 

анализа конфликта.

Психология, психолог. Преподаватель Повышение квалификации по программам: 

«Социальная психология» (г. Орел); «Теоретико-

методологические основы конфликтологии» 

(Международная ассоциация конфликтологов г. 

Москва); «Преподавание конфликтологии в высшей 

школе» (Международная ассоциация 

конфликтологов, г. Москва); «Службы принимающих 

семей для детей в конфликте с законом» в рамках 

проекта «Право быть услышанным: участие детей и 

молодежи в развитии социальной политики в 

России» (Некоммерческое партнерство «Семья 

детям» г. Екатеринбург, РОО «Центр содействия 

реформе уголовного правосудия» г. Москва»); 

«Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы» (г. 

Орел).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

172 Ванин Владимир Семенович доцент кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 26 июня 2017 

года)

Гидрогазодинамика; Диагностика, 

ремонт, монтаж, сервисное 

обслуживание оборудования; 

Механика жидкости и газа; 

Насосы, вентиляторы и 

компрессоры в системах 

теплогазоснабжения и 

вентиляции; Оборудование для 

гидромеханических процессов 

пищевых производств; Процессы и 

аппараты пищевых производств

Механизация сельского хозяйства, инженер-механик 22.03 -26.03.10 года - обучение на курсах в "Учебно-

методическом центре по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Орловской области"; 6.02 - 

17.02.2012 года - обучение на курсах в Московском 

авиационном институте в Центре повышения 

квалификации и переподготовки (ЦПК РиС) по 

программе "Комплексная безопасность"; 3.12.15 -

14.12.2015 года - обучение на курсах повышения 

квалификации в ФГБ учреждении "Институт 

профессионального администрирования и 

комплексной энергоэффективности" по прграмме: 

"Энергосбережение и энергоэффективность. 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

39 лет 39 лет 15.03.01(Машиностроени

е)  

15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.04.02(Технологические 

машины и оборудование)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  



173 Варакса Наталия Геннадьевна профессор   кафедры экономики, 

финансов и бухгалтерского учета 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №1 от 29 января 2016 

года)

Аудит; Методы выявления 

налоговых правонарушений; 

Налоговое администрирование; 

Организация и методика 

проведения налоговых проверок; 

Прогнозирование и планирование 

в налогообложении; 

Налогообложение 

природопользования.

Финансы и кредит, экономист  В 2016 г. прошла повышение квалификации на 

факультете управления Южного федерального 

университета по программе "Правовые и 

организационные аспекты осуществления экспертиз 

в рамках стратегии обеспечения качества 

образования", удостоверение о повышении 

квалификации ЮФУ №024484 от 30.09.2016 г. В 2016 

г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева" по дополнительной 

профессиональной программе "Проектирование и 

реализация модульных интегрированных 

образовательных программ", удостоверение о 

повышении квалификации №180001193257 от 

21.11.2016 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.01(Экономика)  

174 Варакса Наталия Геннадьевна старший научный сотрудник научно-

образовательного центра "Учетно-

аналитическое обеспечение 

инновационного развития региона" 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом №5-464 от 22 марта 2017 

года)

Финансы и кредит, экономист  В 2016 г. прошла повышение квалификации на 

факультете управления Южного федерального 

университета по программе "Правовые и 

организационные аспекты осуществления экспертиз 

в рамках стратегии обеспечения качества 

образования", удостоверение о повышении 

квалификации ЮФУ №024484 от 30.09.2016 г. В 2016 

г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева" по дополнительной 

профессиональной программе "Проектирование и 

реализация модульных интегрированных 

образовательных программ", удостоверение о 

повышении квалификации №180001193257 от 

21.11.2016 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 

175 Варгашкин Владимир Яковлевич доцент кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 25 декабря 2013 

года)

Математическая логика и теория 

алгоритмов; Материалы 

микрорадиоэлектронных средств; 

Методы и средства измерений в 

телекоммуникационных системах; 

Основы сверхвысокочастотной 

электроники и оптоэлектроники; 

Проектирование сложных систем; 

Схемотехническое 

проектирование электронных 

средств; Технологии программной 

защиты в Интернете; 

Электрорадиоизмерения

Приборы точной механики, инженер-механик повышение квалификации по плану Госуниверситета-

УНПК – Приволжский (Казанский) Федеральный 

университет, 2012 г.; – учеба в докторантуре 

Госуниверситета-УНПК (текущая). В сентябре 2015 

прошел стажировку в Приволжском (Казанском) 

Федеральном Государственном университете.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  



176 Васильева Виктория Владимировна доцент кафедры сервиса и ремонта 

машин (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №11 от 11 

июня 2015 года)

Введение в направление 

профессиональной деятельности; 

Международные перевозки; 

Мультимодальные технологии 

транспортных процессов; 

Организационно-

производственные структуры 

транспорта; Первая медицинская 

помощь; Правила дорожного 

движения; Спутниковые 

навигационные системы на 

транспорте; Транспортное 

обеспечение коммерческой 

деятельности; Экологическая и 

дорожная безопасность 

автотранспортного комплекса; 

Экология автомобильного 

транспорта

Физика, учитель физики и информатики Международная школа по спутниковой навигации 

(сентябрь 2014 г.);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.06.01(Техника и 

технологии наземного 

транспорта)  

177 Васильева Марина Владимировна профессор кафедры экономики, 

финансов и бухгалтерского учета 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №16 от 30 июня 2017 

года)

Бухгалтерский учет и анализ; 

Введение в специальность; 

Налоги и налоговые системы; 

Налоги и налогообложение; 

Налогообложение физических 

лиц; Ситуационный практикум по 

налогообложению; Теория и 

история бухгалтерского учёта

Финансы и кредит, экономист Повышение квалификации . ГОУ ВПО «Российский 

университет дружбы народов» по теме 

«Организация учебного процесса по системе 

зачетных единиц» в объеме 72 акад. часа. (2009 

год). . Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина), факультет переподготовки по 

программе «Разработка основных образовательных 

программ вуза в соответствии с ФГОС ВПО» в 

объеме 72 акад. часа. (2010 год). 5. Орловское 

региональное отделение общественной организации 

"Вольное экономическое общество России" (2016 

год) 6. ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева", дополнительная 

профессиональная программа "Управление 

проектами в образовательном учреждении" в 

объеме 72 акад. часа (2017 г.);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.04.01(Экономика)  

178 Васильева Марина Владимировна ведущий научный сотрудник научно-

образовательного центра "Учетно-

аналитическое обеспечение 

инновационного развития региона" 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом №5-466 от 22 марта 2017 

года)

Финансы и кредит, экономист Повышение квалификации . ГОУ ВПО «Российский 

университет дружбы народов» по теме 

«Организация учебного процесса по системе 

зачетных единиц» в объеме 72 акад. часа. (2009 

год). . Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина), факультет переподготовки по 

программе «Разработка основных образовательных 

программ вуза в соответствии с ФГОС ВПО» в 

объеме 72 акад. часа. (2010 год). 5. Орловское 

региональное отделение общественной организации 

"Вольное экономическое общество России" (2016 

год) 6. ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева", дополнительная 

профессиональная программа "Управление 

проектами в образовательном учреждении" в 

объеме 72 акад. часа (2017 г.);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет

179 Васильева Наталья Николаевна доцент кафедры немецкого языка 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом №4-1155 от 26 сентября 

2017 года)

Теория перевода, Практический 

курс перевода, Практический курс 

ИЯ

Филология, филолог, преподаватель Курсы повышения квалификации, 1999/2000, Бохум, 

Германия; Аспирантура по специальности 

Германские языки, 2000-2013, ОГУ; Курсы 

повышения квалификации, 2010, Гете-Институт, 

Москва; Курсы повышения квалификации, 2012, 

НГЛУ;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 45.03.02 Лингвистика 



180 Васина Тамара Николаевна заведующий кафедрой  педиатрии 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС № 3 от 23 октября  2014 

года)

 «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Курирует подготовку специалистов 

в клинической ординатуре и 

интернатуре

Педиатрия, врач-педиатр ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

30 лет 30 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

33.05.01(Фармация)  

181 Васина Тамара Николаевна доцент кафедры педиатрии (конкурс 

не проводился, назначена приказом 

№4-1239 от 29 сентября 2017 года)

 «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Курирует подготовку специалистов 

в клинической ординатуре и 

интернатуре

Педиатрия, врач-педиатр ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

30 лет 30 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

33.05.01(Фармация)  

182 Васюков Сергей Викторович заведующий кафедрой 

муниципального и экологического 

права (назначен по результатам 

выборов, протокол УС № 6 от 26 

декабря 2016 года)

Трудовое право Корпоративное 

право Проблемы теории трудового 

договора Наследственное право 

Предпринимательское право

История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин, социальный педагог

Дата выдачи 06.11.2015 «Современные формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования» ФГБОУ ДПО «Новомосковский 

институт повышения вкалификации руководящих 

работников и специалистов химической 

промышленности» – 72 часа Рег. номер 0023. Дата 

выдачи 11.02.2016 «Инновационная деятельность 

образовательного учреждения» ФГБОУ ВО 

Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева – 72 часа. Рег. номер 671. Дата выдачи 

28.05.2016;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

21 год 21 год 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)) 

183 Верижникова Екатерина 

Анатольевна

доцент кафедрыиностранных 

языков(назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 3 от 22 

декабря  2015 года)

Латинский язык и основы 

терминологии

Филология, учитель французского и немецкого 

языков

02.02.2016-28.05. 2016 ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

19 лет  19 лет  45.03.02 Лингвистика 

184 Верижникова Екатерина 

Анатольевна

старший преподаватель кафедры 

романской филологии (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1161 от 26 сентября 2017 года)

Латинский язык и основы 

терминологии

Филология, учитель французского и немецкого 

языков

02.02.2016-28.05. 2016 ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

19 лет  19 лет  45.03.02 Лингвистика 

185 Веркеенко Геннадий Петрович профессор кафедры истории России  

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 11 от 28 февраля 

2017 года)

История; Отечественная история; 

история России

История и обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

51 год 51 год 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  



186 Верховец Ирина Алексеевна доцент кафедры почвоведения и 

прикладной биологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 19 мая 2015 года)

Антропогенные почвы 

Биогеохимия почв 

Землепользование и 

землеустройство Качественная 

оценка почв и земель Общее 

почвоведение Почвоведение 

Почвы и растительность природно-

климатических зон Управление 

земельными ресурсами 

урбанизированных территорий 

Управление земельными 

ресурсами, земельный кадастр и 

сертификация почв Основы 

прикладного почвоведения 

Экологическая сертификация и 

стандартизация в области 

землепользования Методы 

управления земельными 

ресурсами Преддипломная 

практика Экологический аудит в 

системе земледелия Экология 

почв Экология почв, радиология и 

экотоксикология

Почвоведение, почвовед Повышение квалификации: Место получения - 

ДПОГОУ ВПО «Орловский государственный 

университет», название программы - Актуальные 

вопросы модернизации высшего образования в 

России. Качество образования; Место получения - 

ГОУ ВПО «Орловский государственный 

университет», название программы - 

Противодействие коррупции; Место получения - 

ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет" название "Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе" 

Профессиональная переподготовка: Место 

получения - ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики и 

торговли", название программы - Педагогика, 

психология и управление в высшей школе;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

06.04.02(Почвоведение)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

187 Ветрова Ольга Анатольевна доцент кафедры строительных 

конструкций и материалов (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 30 января 2018 года)

Железобетонные и каменные 

конструкции; Железобетонные и 

каменные конструкции (общий 

курс); Специальные вопросы 

проектирования зданий

Техническое обслуживание электронно-

вычислительной техники, техник-электроник; 

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер-строитель

Повышение квалификации  2010 году - факультет 

переподготовки Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), программа 

«Разработка основных образовательных программ 

вуза в соответствии с ФГОС ВПО»$ 3) 2015 - 

стажировка в качестве зам. зав. кафедрой 

уникальных зданий и сооружений ФГБОУ ВПО «Юго-

западный государственный университет», г. Курск;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)  

188 Винокуров Андрей Юрьевич доцент кафедры промышленной 

химии и биотехнологии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 30 января 2018 года)

Биотехнологические основы 

технологии обработки, хранения и 

переработки продовольственного 

сырья; Биохимические методы 

исследования; Общая биология и 

микробиология; Органическая 

химия; Основы биохимии и 

молекулярной биологии; Основы 

проектной деятельности; 

Поверхностные явления и 

дисперсные системы; 

Современные методы 

исследования биополимеров; 

Химия; Химия биологически 

активных веществ; Экологическая 

биотехнология

Товароведение и экспертиза товаров, товаровед-

эксперт

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.01(Биотехнология)  

189 Вислобоков Андрей Витальевич профессор кафедры иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №  4 от 19  

марта  2013 года)

Дерматовенерология Лечебное дело, врач ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

32 года 32 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



190 Вишневский Валерий Иванович заведующий кафедрой внутренних 

болезней (назначен по результатам 

выборов, протокол УС № 10 от 29 

апреля  2013 года)

Внутренние болезни Лечебное дело, врач Повышение квалификации 2014 год - 

сертификационный цикл "Актуальные вопросы 

терапии" - медицинский институт Орловского 

государственного университета; 2015 год - 

сертификационный цикл "Актуальные вопросы 

кардиологии" - медицинский институт Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева; 

2016 год - «Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе» ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С.Тургенева».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

40 лет 40 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

191 Вишневский Валерий Иванович профессор кафедры внутренних 

болезней (конкурс не проводился, 

назначен приказом №4-1030 от 21 

сентября 2017 года)

Внутренние болезни Лечебное дело, врач Повышение квалификации 2014 год - 

сертификационный цикл "Актуальные вопросы 

терапии" - медицинский институт Орловского 

государственного университета; 2015 год - 

сертификационный цикл "Актуальные вопросы 

кардиологии" - медицинский институт Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева; 

2016 год - «Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе» ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С.Тургенева».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

40 лет 40 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

192 Владимирова Ольга Георгиевна доцент кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 30 мая 2013 года)

Анализ и оценка производственно-

хозяйственной деятельности 

гостиничных предприятий; 

Анимация в ресторанно-

гостиничном бизнесе; Анимация в 

ресторанном бизнесе; География 

туристских центров Российской 

Федерации; Гостиничный 

менеджмент; Маркетинг в 

общественном питании; 

Нормативно-техническая 

документация в гостинично-

ресторанной деятельности; 

Организация торговой 

деятельности; Основные виды 

туризма; Основы ресторанного 

дела; Планирование и 

прогнозирование в общественном 

питании; Правовое обеспечение 

гостиничной деятельности; 

Прогнозирование и планирование 

гостиничной деятельности; 

Региональный рынок гостинично-

ресторанных услуг; Современные 

методы исследования рынка 

гостиничных и ресторанных услуг; 

Стратегическое развитие 

гостиничной деятельности; 

Технологии продаж

Экономика и управление на предприятии (туризма и 

гостиничного хозяйства), экономист-менеджер

Повышение квалификации "Системные изменения в 

ВУЗе при переходе на многоуровневую систему 

обучения" ГОУ ВПО "Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  



193 Власова Кристина Владимировна доцент кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Документооборот на предприятиях 

общественного питания; 

Организация гостиничного дела; 

Организация питания в туристских 

и гостиничных комплексах; 

Организация производства и 

обслуживания на предприятиях 

общественного питания; 

Организация производства и 

обслуживания на предприятиях 

питания; Основы курортного дела; 

Основы строительства и 

инженерное оборудование 

предприятий общественного 

питания; Основы технологии 

продукции общественного 

питания; Проектирование 

предприятий индустрии 

гостеприимства; Санитария и 

гигиена питания; Современные 

ресторанные технологии; 

Социальное питание; 

Специальные виды обслуживания 

в гостичнино-ресторанных 

комплексах; Специальные виды 

питания; Технология пищевых 

производств; Технология 

приготовления ресторанной 

продукции; Технология продукции 

общественного питания

Технология консервов и пищеконцентратов, инженер Повышение квалификации Орловский региональный 

центр Интернет-образования (АНО «ОрелГТУ-

РЦФИО») по программе «Интернет-технологии для 

преподавателя-предметника»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

194 Власова Людмила Аркадьевна доцент кафедры русского языка 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 8 апреля 2014)

"Риторика"; "Педагогическая 

риторика"; "Основы 

профриторики".

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

40 лет 40 лет 42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

45.04.01(Филология)  

195 Власова Мария Александровна профессор   кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№15 от 26 мая 2017 года)

Управление электронным 

предприятием; Инвестиционное 

бюджетирование; Анализ 

хозяйственной деятельности 

автотранспортных предприятий; 

Инновационный менеджмент; 

История и методология науки и 

производства в менеджменте; 

Управление инвестициями и риск-

менеджмент

Менеджмент, менеджер 2006 год - повышение квалификации в Орловском 

региональном центре Интернет-образования на базе 

Орловского государственного технического 

университета по программе «Применение 

информационных технологий в образовательном 

процессе (второй уровень)». 2010 год - защита 

диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. 2016 год - повышение 

квалификации в Орловском государственном 

университете имени И.С. Тургенева по 

дополнительной профессиональной программе 

"Академическое письмо (английский язык)".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 27.04.05(Инноватика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.06(Торговое дело)  

196 Власова Татьяна Семеновна заведующий кафедрой  немецкого 

языка (назначена по результатам 

выборов, протокол УС № 10 от 26  мая  

2014 года)

Область научных интересов: 

Языкознание, Лингвистика текста, 

Методика преподавания 

иностранных языков. Дисциплины: 

Основы теории немецкого языка, 

Сравнительная типология 

немецкого и русского языков, 

Основы теории немецкого языка 

как второго иностранного, 

Практический курс немецкого 

языка как первого и второго. 

Руководство научно-

исследовательской работой 

студентов, магистрантов и 

аспирантов.

Немецкий и английский язык, учитель немецкого и 

английского языков средней школы

1) Дополнительная профессиональная программа: 

"Новые формы управления образовательным 

процессом. проектный подход к управлению 

качеством образования". 72 часа, с 01.10.14 по 

22.12.14 2) Комбинированный очно-заочный онлайн-

курс повышения квалификации для преподавателей 

"Учить обучать немецкому" (DLL4), 90 часов, с 

23.09.16 по 17.12.16;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

47 лет 47 лет 45.03.02 Лингвистика 



197 Волков Алексей Алексеевич доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от 27 февраля 2015 года)

Бизнес-планирование; Системная 

диагностика организации; Риски в 

управлении недвижимостью; 

Инновации в экономике, 

менеджменте, ИКТ; Экономика 

знаний

Экономическая теория, экономист, преподаватель 

экономической теории

2016 г. - ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева», повышение 

квалификации, дополнительная профессиональная 

программа «Психологические аспекты 

управленческой деятельности. Стили 

управленческой деятельности» (72 часа, с 

02.02.2016 г. по 28.05.2016 г.) 20015 г. - ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева»,повышение квалификации, программа 

«Противодействие коррупции» (40 часов, с 

19.10.2015 г. по 29.10.2015 г.,) 2011 г. - ГОУ ВОП 

«Орловский государственный университет», краткое 

обучение, программа «Проблемы перехода на ФГОС-

3 и систему двухуровневого образования» (48 часов, 

с 07.02.2011 г. по 18.04.2011 г.) 2006 г. НОУ 

«Академия рынка труда», профессиональная 

переподготовка, программа «Бухгалтерский учёт и 

контроль» (104 часа, с 18.09.2006 г. по 18.12.2006 г.);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 27.04.05(Инноватика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.04.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.06(Торговое дело)  

198 Волков Вадим Николаевич заведующий кафедрой  

информационных систем (назначен по 

результатам выборов, протокол УС 

№6 от 26 декабря 2016 года)

Информационное общество и 

проблемы прикладной 

информатики; Информационные 

системы и технологии; 

Информационные технологии в 

банковском деле; Математические 

и инструментальные методы 

поддержки принятия решений; 

Методология и технология 

проектирования информационных 

систем; Методы и средства 

проектирования информационных 

систем и технологий; 

Проектирование информационных 

систем; Современные проблемы 

автоматизации и управления; 

Экономико-математические 

методы

Информационные системы в экономике, экономист 2012г. - повышение квалификации по программе 

"Энергосбережение и энергоэффективность. 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования". 2016г. - 

повышение квалификации по программе "Проектное 

обучение по стандарту CDIO". 2016г. - 

профессиональная переподготовка по программе 

"Управление персоналом";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

199 Волков Вадим Николаевич научный сотрудник проблемно-научно-

исследовательской лаборатории 

"Моделирование гидромеханических 

систем" (конкурс не проводился, 

назначен приказом №5-412 от 15 

марта 2017 года)

Информационные системы в экономике, экономист 2012г. - повышение квалификации по программе 

"Энергосбережение и энергоэффективность. 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования". 2016г. - 

повышение квалификации по программе "Проектное 

обучение по стандарту CDIO". 2016г. - 

профессиональная переподготовка по программе 

"Управление персоналом";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 

200 Волков Владимир Николаевич заведующий кафедрой гражданского 

процесса (назначен по результатам 

выборов, протокол УС № 6 от 26 

декабря 2016 года)

Гражданское право, актуальные 

проблемы вещного права, 

внедоговорные обязательства, 

защита личных неимущественных 

прав; доказательства и 

доказывание в гражданском 

процессе

Правоведение, юрист Стажировка в ФГБОУ ВО «Приокский 

государственный университет» от 10 декабря 2015 

года, Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Противодействие коррупции» от 16 

ноября 2015 года, Краткосрочное обучение в ФГБОУ 

ВПО «Орловский государственный университет 

имени И. С. Тургенева» по программе 

переподготовке «Новые формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

34 года 34 года 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция) 



201 Волкова Людмила Александровна доцент кафедры архитектуры 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 18 мая 2015 года)

Архитектура гражданских и 

промышленных зданий; 

Архитектурное проектирование (II 

уровень); Введение в профессию; 

Градостроительная теория и 

практика; Градостроительное 

проектирование; Естественное и 

искусственное освещение в 

архитектуре зданий; История 

пространственных искусств; 

Основы градостроительства; 

Основы урбоэкологии

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер-строитель

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

07.04.01(Архитектура)  

08.03.01(Строительство)  

202 Волкова Ольга Николаевна старший преподаватель кафедры 

математики и прикладных 

информационных технологий имени 

Н.А.Ильиной (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 30 марта 2016 года)

Математический анализ, 

Линейная алгебра, Теория 

вероятности и математическая 

статистика, Исследование 

операций, Экономико-

математические методы и модели, 

Финансовая математика, 

Страхование и актуарные 

расчеты, Базы данных

Математика, учитель математики и физики Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

51.03.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

203 Волчкова Наталия Николаевна старший преподаватель кафедры 

истории правовых учений (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№10 от 16 июня 2017 года)

Информационное право; Право; 

Правоведение; Правоведение 

(основы законодательства в 

строительстве)

Юриспруденция, юрист

Антикризисное управление, экономист-менеджер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 07.03.01(Архитектура)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.01(Машиностроени

е)  

15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 



204 Воробьев Сергей Александрович доцент кафедры строительства 

автомобильных дорог (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№3 от 14 мая 2014 года) 

Геотехнический инжиниринг; 

Основы геодезии; Современные 

принципы формирования 

экологической среды городских 

поселений; Средовые факторы в 

архитектуре; Строительная 

экология; Экология 

урбанизированных территорий

География, учитель географии и биологии  В 2014 г. прошел обучение в ФАОУ ДПО 

«Государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки кадров для 

строительства и жилищно-коммунального 

комплекса» по курсу "Инженерные изыскания".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 07.03.01(Архитектура)  

08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)

205 Воронина Оксана Александровна доцент кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 25 декабря 2013 

года)

Информационные технологии; 

Моделирование конструкций и 

технологических процессов 

производства электронных 

средств; Оптимизационные 

методы при конструировании и 

технологии электронных средств; 

Прикладное программное 

обеспечение; Технология 

производства электронных 

средств; Эксперимент, 

планирование, проведение, 

анализ.

Конструирование и технология электронных 

вычислительных средств, 

инженер - электроник – конструктор – технолог

В 2011 году прошла стажировку в АНО «Центр 

интернет-образования» (г. Орел) по программе 

«Современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя 

ВУЗа». В 2015 году прошла стажировку в АО 

"Протон".;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

22 года 22 года 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

206 Воронкова Любовь Викторовна доцент кафедры всеобщей истории и 

регионоведения (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 20 апреля  2016 года)

Педагогика. Методика обучения и 

воспитания истории.

История, учитель истории В 2009 г. окончила ГОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» по дополнительной 

образовательной программе «Преподаватель 

высшей школы», присвоена квалификация 

"Преподаватель высшей школы". 2012 г. – ФГБОУ 

ВПО «Российская академия народного хозяйства 

при президенте Российской Федерации по 

программе «Вопросы поддержки деятельности 

социально-ориентированных некомммерческих 

организаций». 2013-2016 г.г. обучение в 

докторантуре ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» по специальности: 

13.00.08 Теория и методика профессионального 

образования.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

42 года 42 года 41.04.01(Зарубежное 

регионоведение)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

46.03.01(История)  

46.04.01(История)  

51.03.01(Культурология)  

51.03.04(Музеология и 

охрана объектов 

культурного и природного 

наследия)  

207 Вышегородских Наталья Витальевна доцент кафедры зоологии (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 7 от 19 мая 2015 года)

Зоология. Флора и фауна 

центральной лесостепи. Копытные 

животные Орловской области. 

Спецпрактикум по зоологии. 

Большой практикум по зоологии 

позвоночных. Орнитология. 

Териология.

Биология, биолог. Преподаватель биологии и химии Повышение квалификации 2012 г. Брянская 

государственная инженерно-технологическая 

академия 2015 г. 2-ое полугодие, ФГБОУ ВО «ОГУ», 

программа «Противодействие коррупции». 2016 г. 

ОГУ им. И.С.Тургенева;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

26 лет 26 лет 06.03.01(Биология)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

208 Гавриленко Алла Петровна доцент кафедры архитектуры 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 26 июня 2017 

года)

Архитектурная колористика; 

Архитектурное проектирование (I 

уровень); Архитектурно-

строительная графика; 

Архитектурно-строительное 

проектирование; Архитектурно-

строительное черчение; 

Градостроительное 

проектирование; Графика и цвет в 

архитектуре; История 

пространственных искусств; 

Начертательная геометрия; 

Основы проектной графики.

Черчение, рисование и труд, учитель черчения, 

рисования и трудового обучения средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

08.03.01(Строительство)



209 Гаврилина Вера Александровна профессор   кафедры промышленной 

химии и биотехнологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 26 января 2018 года)

Безопасность товаров; 

Биоинженерия; 

Биотехнологические приёмы 

переработки вторичных сырьевых 

ресурсов; Биохимия; Генная 

инженерия; Клеточная инженерия; 

Органическая химия биологически 

активных веществ; Основы общей 

и неорганической химии; 

Радиоактивные загрязнения 

пищевых продуктов; Современные 

проблемы биотехнологии; 

Технология культивирования 

продуцентов биологически 

активных соединений; Химия.

Биология и химия, учитель биологии и химии  В 2009 г. стажировка в МВТУ им. Баумана по теме 

"Антитеррористическая деятельность". В 2014 г. 

стажировка в мединституте ОГУ по теме 

"Биохимические методы исследования".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 08.03.01(Строительство)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.01(Биотехнология)  

210 Гаврилова Ирина Станиславовна доцент кафедры профессионального 

обучения и бизнеса (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

10 от 20 июня 2017 года)

«Теория экономического 

анализа»,«Современный 

стратегический анализ», 

«Экономика гостиничного 

предприятия», «Современные 

тенденции прогнозирования 

развития туристского рынка».

Гидромелиорация, инженер-мелиоратор

Профессиональное обучение, магистр

Повышение квалификации: 30.03.2016 г. 

свидетельство № ДВ - 569837 сайт infourok.ru - 

методическая разработка презентация по 

дисциплине "Объемный гидропривод" на тему 

"Основные понятия и принцип действия объемного 

гидропривода". 31.03.2016 г. свидетельство № ДВ - 

572770 сайт infourok.ru - проект методической 

разработки "Профессионализация педагогов 

профессионального обучения"; 2016 г. 

Удостоверение о повышении квалификафии № 

077392 НИУ "Высшая школа экономики" - программа 

"Разработка основных профессиональных 

образовательных программ для подготоки 

педагогических кадров уровней образования 

бакалавриат и магистратура для системы СПО";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 38.03.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  

211 Гаврищук Марита Леонидовна доцент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена по 

результатам выборов, протокол УС 

№3 от 17 декабря 2013года) 

"Иностранный (русский) язык", 

"Профессиональный иностранный 

(русский) язык", "Русский язык и 

культура речи"

Русский язык и литература,филолог-русист, учитель 

русского языка и литературы 

  Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

39 лет 39 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

212 Галаган Владимир Викторович доцент кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №12 от 30 января 2018 

года)

Кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение зданий; 

Кондиционирование и 

холодоснабжение пищевых 

технологий; Массообменные 

процессы пищевых производств; 

Процессы и аппараты пищевых 

производств; Теплотехника; 

Теплотехнические измерения 

(Измерения в Lab VIEW); 

Термодинамика; Термодинамика и 

теплопередача; Холодильная 

техника и технология

Холодильные и компрессорные машины и установки, 

инженер-механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

31 год 31 год 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.04.02(Технологические 

машины и оборудование)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  



213 Галаган Тамара Васильевна доцент кафедры машиностроения 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 14 мая 2015 года)

Массообменные процессы 

пищевых производств; 

Применение холода в различных 

отраслях промышленности; 

Процессы и аппараты пищевых 

производств; Теплотехника; 

Теплоэнергоснабжение 

предприятий; Термодинамика; 

Термодинамика и теплопередача

Холодные и компрессорные машины и установки, 

инженер-механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.04.02(Технологические 

машины и оборудование)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

38.03.07(Товароведение)  

214 Галенко Владимир Яковлевич доцент кафедры прикладной 

физической культуры (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

6 от 22 марта 2013 года)

Физическая культура, прикладная 

физическая культура

Физическая культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

ФПК ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева 28 мая 

2016 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

44 года 44 года 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

03.03.02(Физика)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

215 Гарина Лина Леонидовна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам 

конкурса,протокол УС №5 от 30 

января 2018года)

Макроэкономика; Экономика Экономическая теория,экономист,преподаватель 

экономической теории

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 06.03.01(Биология)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.02(Менеджмент)  

49.03.01(Физическая 

культура)  



216 Гашина Наталья Николаевна доцент кафедры международного 

права и международного частного 

права (назначена по результатам 

конкурса,протокол УС № 3 от 24 

ноября 2015 года)

Актуальные проблемы 

внешнеэкономической 

деятельности РФ; Международное 

экономическое право; 

Международное право

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации 1. 2015 г. – г. Санкт-

Петербург ЗАО «Служба социальной программы 

ВЕРА» по дополнительной профессиональной 

программе «Инновации в образовательном 

процессе в сфере управления образованием». 

Удостоверение о повышении квалификации № 2513. 

2. 2015 г. – ОГУ им. И.С. Тургенева. Программа 

«Противодействие коррупции». Удостоверение о 

повышении квалификации № 1530.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение) 

217 Гвозков Павел Александрович доцент кафедры городского 

строительства и хозяйства (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№10 от 24 декабря 2013 года)

Геостатика и фундаменты 

подземных сооружений; 

Конструктивные системы и 

тектоника сооружений; Механика 

грунтов; Мониторинг 

эксплуатационного износа зданий 

и сооружений; Основы 

инженерной геологии, механики 

грунтов, оснований и 

фундаментов

Городское строительство и хозяйство, инженер Проходил стажировку в проектном институте ОАО 

"Промводпроект" г. Орел.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет  14 лет  07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство) 

218 Гелла Тамара Николаевна декан Исторического факультета 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС № 12 от 30 марта  2017 

года)

Новая и новейшая история. 

История мировых цивилизаций. 

Формирование нового мирового 

порядка. Политическая история 

стран Европы. Политическая 

история современной Англии. 

Страны Запада и России: социо-

культурные аспекты восприятия. 

Колониализм и неоколониализм 

стран Запада. Политическая 

история Великобритании в конце 

XIX- начале XX века.

История, обществоведение, английский язык, 

учитель истории, обществоведения, английского 

языка 

Повышение квалификации  2013 г. ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный институт искусств и 

культуры». ФПК. «Документоведение и 

документационное обеспечение управления». 

Сертификат. 3. 2014 г. МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Кафедра новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки Программа «Новая и новейшая история 

Великобритании. Стажировка. Сертификат. 4. 2015 г. 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Факультет дополнительного 

образования. «Инновационная деятельность 

образовательного учреждения». Удостоверение. 

5.2015 г. ФГБОУ ВПО «Государственный 

академический университет гуманитарных наук». г. 

Москва. ФПК. «Преподавание истории в условиях 

обновления исторической теории и практики». 

Удостоверение. 6. 2016. ФГБОУ ДПО «НИПК» 

Новомосковск. ФПК. Программа «Современные 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования». Удостоверение.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

41 год 41 год 41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.02(Регионоведение 

России)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

46.03.01(История)  

46.04.01(История)  



219 Гелла Тамара Николаевна заведующий кафедрой всеобщей 

истории и регионоведения (назначена 

по результатам выборов, протокол УС 

№ 12  от 30 марта  2017 года)

Новая и новейшая история. 

История мировых цивилизаций. 

Формирование нового мирового 

порядка. Политическая история 

стран Европы. Политическая 

история современной Англии. 

Страны Запада и России: социо-

культурные аспекты восприятия. 

Колониализм и неоколониализм 

стран Запада. Политическая 

история Великобритании в конце 

XIX- начале XX века.

История, обществоведение, английский язык, 

учитель истории, обществоведения, английского 

языка 

Повышение квалификации 2013 г. ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный институт искусств и 

культуры». ФПК. «Документоведение и 

документационное обеспечение управления». 

Сертификат. 3. 2014 г. МГУ им. М.В.Ломоносова. 

Кафедра новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки Программа «Новая и новейшая история 

Великобритании. Стажировка. Сертификат. 4. 2015 г. 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Факультет дополнительного 

образования. «Инновационная деятельность 

образовательного учреждения». Удостоверение. 

5.2015 г. ФГБОУ ВПО «Государственный 

академический университет гуманитарных наук». г. 

Москва. ФПК. «Преподавание истории в условиях 

обновления исторической теории и практики». 

Удостоверение. 6. 2016. ФГБОУ ДПО «НИПК» 

Новомосковск. ФПК. Программа «Современные 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования». Удостоверение.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

41 год 41 год 41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.02(Регионоведение 

России)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

46.03.01(История)  

46.04.01(История)  

220 Герасина Юлия Александровна доцент кафедры уголовного права 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №2 от 30 июня 2016 

года)

"Уголовное право", "Акты 

прокурорского реагирования"

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

221 Глебова Наталья Викторовна доцент кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 23 декабря 2013 года)

Автоматизированное управление 

производством предприятий 

питания; Диетическое и лечебно-

профилактическое питание; 

Информационное обеспечение и 

компьютерные технологии в 

научной и образовательной 

деятельности; Информационные 

технологии в ресторанном 

бизнесе; Материально-

техническая база гостиничных 

предприятий; Оборудование 

гостиниц; Объекты 

интеллектуальной собственности 

пищевых технологий; Организация 

гостиничного дела; Организация 

деятельности административно-

хозяйственной службы; Основы 

лечебно-профилактического 

питания; Сетевые формы 

гостиничных предприятий; Теория 

и методология социально-

экономических исследований в 

гостиничной деятельности; 

Техническое оснащение и охрана 

труда в общественном питании; 

Технологии гостиничной 

деятельности; Технологии 

формирования и продвижения 

гостиничного продукта

Технология молока и молочных продуктов, инженер Повышение квалификации Программа "Основы 

сайтостроения" Орловский региональный центр 

интернет-образования, (2009 г.), стажировка на базе 

гостиницы "Атлантида" г. Орёл, (2014 г.);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  



222 Гнездилова Инна Юрьевна ассистент кафедры социально-

педагогического образования и 

деонтологии (конкурс не проводился, 

назначена приказом №4-1156 от 26 

сентября 2017 года)

«Квалитология в социальной 

работе», «Конфликтология в 

социальной сфере», 

«Психологическая диагностика», 

«Информационные технологии 

управления социально-культурной 

деятельности»

Биология и химия, учитель биологии и химии ФПК ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» «Противодействие коррупции», 

2015;ФПК ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» «Психолого-педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы», 2015; ФПК, Москва, ФГБНУ "Центр 

защиты прав и интересов детей" "Отечественные 

подходы в обеспечении социальной безопасности 

несовершеннолетних";  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

223 Гнеушева Алевтина Леонидовна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам 

конкурса,протокол УС № 2 от 29 

ноября  2016 года)

История управленческой мысли; 

История экономических учений; 

Микроэкономика; Управленческая 

экономика; Экономика рынка 

недвижимости; Экономическая 

история; Макроэкономика; 

Мировая экономика; Экономика

Экономическая теория, экономист Повышение квалификации «Проблемы перехода на 

ФГОС – 3 поколения и систему двухуровнего 

образования» (2011 г.); «Психология педагогической 

деятельности: педагогическое общение» (2015 г.); 

«Антикоррупционная деятельность» (2015г.).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 38.03.01(Экономика)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

224 Гнеушева Елена Михайловна доцент кафедры индустрии моды 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №11 от 28 декабря 2015 

года)

Инновации в системах 

автоматизированного 

проектирования изделий лёгкой 

промышленности; 

Конструирование изделий лёгкой 

промышленности; Конструктивное 

моделирование одежды; 

Процессы и методы адресного 

проектирования одежды; 

Спецглавы по конструированию 

одежды

Технология швейных изделий, инженер-технолог Повышение квалификации 2014 год - Компания 

"Кадрус" по САПР Grafis;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

32 года 32 года 29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

29.04.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

225 Головко Вероника Александровна заведующий кафедрой  английской 

филологии  (назначена по 

результатам выборов, протокол УС № 

4 от 26  ноября  2015 года)

Методика преподавания 

иностранных языков, 

Межкультурные аспекты обучения 

иностранному языку, 

Инновационные процессы в 

образовании, Обучение 

иностранному языку в начальной 

школе, Интеллектуально-

познавательные задачи в 

обучении иностранному языку, 

Стандартизированный контроль и 

форматы международных 

экзаменов, Практикум по культуре 

речевого общения.

Филология, учитель английского и немецкого языков Повышение квалификации "Подготовка устных 

экзаменаторов Pearson Test of English" 2015, 

"Противодействие коррупции" 2015;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 45.03.02 Лингвистика 

226 Голубева Наталья Геннадьевна доцент кафедры общей, 

биологической, фармацевтической 

химии и фармакогнозии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

2 от 24  ноября  2015 года)

Химия, общая и неорганическая 

химия, неорганические 

лекарственные вещества, 

биохимия, ультразвук и его 

применение в медицине, 

прикладная химия, современные 

методы анализа лекарственных 

средств, химические, физико-

химические методы анализа, 

аналитическая химия.

Химия, учитель химии и биологии Повышение квалификации 2016 «Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных и 

информационно-коммуникационных технологий» 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева»;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

227 Голубенко Рамиля Ахметовна доцент кафедры внутренних болезней 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 3 от 22 декабря  2015 

года)

«Гематология» Лечебное дело, врач Повышение квалификации по специальности 

"Гематология" - 2015г. на базе ГБОУ ВПО ПСПбГМУ 

им. И.П. Павлова.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

7 лет 7 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



228 Гольцова Татьяна Викторовна доцент кафедры технологий 

психолого-педагогического и 

специального образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 9 от 29 марта  2015 

года)

Основные направления 

психологической помощи лицам с 

проблемами в развитии. Детская 

психология. Психология 

дошкольного возраста. Методы 

психологической коррекции. 

Психологическое 

консультирование. Основы 

психотерапии. Психотерапия в 

работе с детьми

Дошкольная педагогика и психология.  

Преподаватель, дошкольная педагогика и 

психология, организатор методической работы, 

педагог-психолог

Повышала свою квалификацию: в ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени И.С. Тургенева» по программе «Проблемы 

перехода на ФГОС №-го поколения и систему 

двухуровневого образования» (2011 г.) и по 

программе «Психология педагогической 

деятельности: педагогическое общение» (2014 г.), в 

Психологическом центре «Свет маяка» по 

программе «Метафорические ассоциативные карты» 

(г. Ростов-на-Дону, 2012 г.);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

229 Гонтарь Светлана Геннадьевна доцент кафедры муниципального и 

экологического права (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

9 от 15 мая  2017 года)

Предметы ведения, полномочия и 

компетенция органов публичной 

власти; Централизация и 

децентрализация в деятельности 

органов публичной власти; 

Правовые основы защиты 

информации; Защита прав 

человека и гражданина органами 

прокуратуры и следственного 

комитета

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации Орловская региональная 

академия государственной службы (2010) по 

программе "Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции"; ФГБОУ ВПО 

"Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ" (2014) 

по программе "Психологические технологии 

управленческой деятельности"; Центральная 

избирательная комиссия РФ (2016) по программе 

"Основы медийного сопровождения избирательного 

процесса".;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

9 лет 9 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

230 Гончарова Ирина Валентиновна декан Факультета довузовского 

образования и профессиональной 

ориентации (назначена по 

результатам выборов, протокол УС № 

6 от 26 декабря 2016 года)

История России История 

повседневности Историческая 

география Культура России 18 -

первой половины 19 века

История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин, социальный педагог

Повышение квалификации МГУ имени Ломоносова, 

2006 г. РАНХиГС, 2015 г. РЦОКО, 2016 г. ОГУ имени 

И.С.Тургенева, 2016 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

30 лет 30 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

231 Гончарова Ирина Валентиновна профессор кафедры истории России  

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 24 ноября 2016 

года)

История России История 

повседневности Историческая 

география Культура России 18 -

первой половины 19 века

История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин, социальный педагог

Повышение квалификации МГУ имени Ломоносова, 

2006 г. РАНХиГС, 2015 г. РЦОКО, 2016 г. ОГУ имени 

И.С.Тургенева, 2016 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

30 лет 30 лет 46.03.01 История          

47.03.01 Философия 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

232 Гончарова Наталья Александровна доцент кафедры математики и 

прикладных информационных 

технологий имени Н.А. Ильиной 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 27 ноября 2014 

года)

«Информационные технологии в 

образовании», «Информатика», 

«Математика в гуманитарной 

сфере», «Основы 

математического анализа», 

«Математика», «Математические 

методы в исторических 

исследованиях», «Основы 

математической обработки», 

«Современные информационные 

технологии в исторических 

исследованиях», «Основы 

информационной технологии», 

«Введение в теорию 

вероятностей», 

«Информационные технологии в 

юридической деятельности», 

«Высшая математика», 

«Математика», «Новые 

информационные технологии», 

«Компьютерные технологии в 

науке и образовании».

Математика, учитель математики и информатики В 2011г. обучалась по программе «Проблемы 

перехода на ФГОС-3 поколения и систему 

двухуровневого образования».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 37.03.02(Конфликтология

)  38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

40.03.01(Юриспруденция)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.04.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.04.02(Журналистика)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  



233 Гончаровский Дмитрий 

Александрович

доцент кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №12 от 30 января 2018 

года)

Новые конструкционные 

материалы; Основы научных 

исследований, организация и 

планирование эксперимента; 

Проблемы современного 

оборудования пищевых и 

холодильных технологий; Расчёт и 

конструирование машин и 

аппаратов пищевых производств; 

Силовое специальное 

технологическое оборудование; 

Технологическое оборудование

Машины и аппараты пищевых производств, инженер Повышение квалификации Курс "Бизнес-английский - 

Как запоминать до 100 иностранных слов в день" 

при "Бизнес-инкубаторе" ГУ-УНПК (февраль 2015 

года). Курс "Технологическое предпринимательство" 

на базе "Бизнес-инкубатора" ОГУ имени И.С. 

Тургенева (декабрь 2016 - март 2017 года).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.04.02(Технологические 

машины и оборудование)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

234 Горбачева Ольга Александровна доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания и спорта 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 3 от 23 декабря  2013 

года)

Бакалавриат: Подвижные игры; 

Спортивная подготовка в ИВС 

(волейбол); Теория и методика 

физической культуры; Спортивная 

подготовка в избранном виде 

спорта; Прикладная физическая 

культура; Повышение 

профессионального мастерства. 

Магистратура: Проектирование 

современных педагогических 

технологий в физической 

культуре; руководство научно-

исследовательской работой 

магистра; руководство научно-

исследовательской практикой 

магистра. Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

"Теория и методика спортивной 

подготовки. Тренер": 

Организационно-правовые основы 

спортивной деятельности; 

Информационные технологии в 

спорте.

Физическая культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту 

ФПК: ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет": Современные технологии воспитания, 

в объеме 72 часов с 01 октября 2014 года по 22 

декабря 2014 года;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование)  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.04.03(Спорт)  

235 Горбунова Марина Вячеславовна доцент кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 8 от 30 мая  

2017 года)

«Анатомия», «Анатомия человека, 

анатомия головы и шеи», 

«Клиническая анатомия».

Лечебное дело, врач Повышение квалификации: получено удостоверение 

о повышении квалификации в ФГБОУ ВПО 

"Орловский государственный университет" по 

программе: «Новые формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования» в 2013г. 

получено удостоверение о повышении 

квалификации в ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева" 

по программе: «Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучении, 

дистанционных и информационно-

коммуникационных технологий» в 2016г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

236 Гордеева Юлия Александровна старший преподаватель кафедры 

строительных конструкций и 

материалов (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 16 декабря 2015 года)

Основания и фундаменты; 

Предварительно напряженные 

железобетонные конструкции

Экспертиза и управление недвижимостью, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 07.03.01 Архитектура 

08.03.01 Строительство



237 Гордиенко Александр Петрович доцент кафедры программной 

инженерии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №4 от 25 

декабря 2013 года)

Проектирование и применение 

вспомогательных и 

специализированных языков; 

Теория вычислительных 

процессов; Теория языков 

программирования и методы 

трансляции; Функциональное и 

логическое программирование

Электронные вычислительные машины, инженер – 

системотехник

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

35 лет 35 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

238 Гордина Виктория Викторовна доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 30 января 2018 года)

Банковский ритейл; Зарубежные 

банковские системы; Основы 

финансового менеджмента; Риск-

менеджмент в банке; Финансовый 

менеджмент; Финансовый анализ 

деятельности кредитных 

организаций; Финансовый 

менеджмент; Финансовый 

менеджмент и контроллинг

Математика и физика, учитель математики и физики 

средней школы 

С 10 по 20 марта 2015 г. было осуществлено 

повышение квалификации в Санкт-Петербургском 

государственном экономическом университете 

(СПбГЭУ) по программе «Финансы и кредит», о чем 

выдано государственное свидетельство о 

повышении квалификации.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.04.08(Финансы и 

кредит) 

239 Гордон Владимир Александрович заведующий кафедрой высшей 

математики (назначен по результатам 

выборов, протокол УС №16 от 30 

июня 2017 года)

Линейная алгебра; Математика; 

Математические методы в 

управлении; Математические 

методы в экономике; Теория 

вероятностей и математическая 

статистика; Эконометрика

Летательные аппараты, инженер-механик Повышение квалификации 2012 г. – Институт 

профессионального администрирования и 

комплексной энергоэффективности, г. Москва; 2014 

г. – Орловский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации, г. Орел.;  

21.12.2015-26.12.2015 ГУ Орловский региональный 

центр энергосбережения. Удостоверение о 

повышении квалификации по курсу «Повышение 

энергоэффективности режимов работы 

электротехнического оборудования на предприятиях 

всех форм собственности путем внедрения 

геоинформационных систем», 36 часов. 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017г.

53 года 53 года 01.06.01(Математика и 

механика)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

240 Гордон Владимир Александрович ведущий научный сотрудник научно-

образовательного центра 

"Математическое моделирование 

состояний и процессов городской 

среды" (конкурс не проводился, 

назначен приказом №4-332 от 16 

марта 2017 года)

Летательные аппараты, инженер-механик Повышение квалификации 2012 г. – Институт 

профессионального администрирования и 

комплексной энергоэффективности, г. Москва; 2014 

г. – Орловский филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

президенте Российской Федерации, г. Орел.;  

21.12.2015-26.12.2015 ГУ Орловский региональный 

центр энергосбережения. Удостоверение о 

повышении квалификации по курсу «Повышение 

энергоэффективности режимов работы 

электротехнического оборудования на предприятиях 

всех форм собственности путем внедрения 

геоинформационных систем», 36 часов. 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017г.

53 года 53 года 

241 Горелова Софья Александровна доцент кафедры промышленной 

химии и биотехнологии (назначена  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

3 от 29 ноября  2017 года)

Теория профессионального 

обучения. Методика 

профессионального обучения

Почвоведение, почвовед ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

10 лет  10 лет   05.03.06(Экология и 

природопользование )   

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

242 Горецкая Тамара Ивановна доцент кафедры общей, 

биологической, фармацевтической 

химии и фармакогнозии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от 22  марта  2016 года)

Биохимия, Клиническая биохимия Биология, учитель- биохимик человека и животных, 

учитель биологии и химии средней школы

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

41 год  41 год  04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  



243 Горин Андрей Владимирович доцент кафедры мехатроники, 

механики и роботехники (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 26 июня 2017 года)

Металлорежущие станки и инструменты, инженер-

механик

20 лет 10 лет

244 Горинова Мария Александровна доцент кафедры немецкого языка 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 28  апреля  2017 

года)

Общая теория ИЯ-1, Практический 

курс первого и второго 

иностранного языка.

Немецкий и английский язык, учитель немецкого и 

английского языков средней школы

Дополнительная профессиональная программа 

"психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы" в 

объеме 72 часа. С 02.02.2015 по 29.05.2015;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

44 года 44 года 45.03.02 Лингвистика 

245 Горлова Юлия Ивановна доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания и спорта 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 1 от 10 ноября  2016 

года)

Бакалавриат: Методика обучения 

и воспитания физической 

культуры; Физическая культура; 

Теория и методика физической 

культуры; учебная и 

производственная практика. 

Магистратура: Теоретико-

методологические основы 

физической культуры и спорта; 

Профессиональные 

педагогические технологии; 

руководство практикой по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

руководство научно-

исследовательской работой 

магистра; руководство научно-

исследовательской практикой 

магистра. Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

"Теория и методика спортивной 

подготовки. Тренер": Теория и 

методика подготовки спортсмена; 

Теория и методика спортивных 

соревнований.

Физическая культура и спорт, преподаватель 

физической культуры. Тренер

ФПК: ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет": Управление качеством 

профессионального образования. Контроль 

качества образовательного процесса в вузе, в 

объеме 72 часов с 01 октября 2014 года по 22 

декабря 2014 года;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

21 год  21 год  44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование)  

49.03.01(Физическая 

культура)  

246 Городнина Ольга Сергеевна доцент кафедры общей и прикладной 

политологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4  от 30  ноября 2017 года)

История политических и правовых 

учений; Политическая история 

России и зарубежных стран; 

Политический менеджмент; 

Политический процесс; Идеи и 

теории GR; Политический анализ 

и прогнозирование; История 

политических учений России; 

Методология политической науки; 

История политики

История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин, социальный педагог

Повышение квалификации "Противодействие 

коррупции", в объеме 40 часов от 06 ноября 2015 

года на базе ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет  17 лет  46.03.01 История          

47.03.01 Философия 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)



247 Горпинич Александр Борисович заведующий кафедрой общей 

хирургии и анестезиологии (назначен 

по результатам выборов, протокол УС 

№ 8 от 26 марта  2015 года)

общая хирургия, госпитальная 

хирургия

Лечебное дело, врач  В 2015 году прошел повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева" по программе 

"Ультразвуковая диагностика." Имеет действующий 

сертификат специалиста по специальности 

"Ультразвуковая диагностика".. В 2016 году прошел 

профессиональную переподготовку на факультете 

последипломного образования ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России по программе "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье". Имеет 

действующий сертификат по специальности 

"Организация здравоохранения и общественное 

здоровье". В 2017 году прошел повышение 

квалификации на факультете последипломного 

образования ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России по 

программе "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения в абдоминальной хирургии". Имеет 

действующий сертификат по специальности 

хирургия.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

35 лет 35 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

248 Горпинич Александр Борисович профессор кафедры общей хирургии 

и анестезиологии (конкурс не 

проводился, назначен приказом №4-

1199 от 26 сентября 2017 года)

общая хирургия, госпитальная 

хирургия

Лечебное дело, врач В 2015 году прошел повышение квалификации в 

ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева" по программе 

"Ультразвуковая диагностика." Имеет действующий 

сертификат специалиста по специальности 

"Ультразвуковая диагностика".. В 2016 году прошел 

профессиональную переподготовку на факультете 

последипломного образования ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России по программе "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье". Имеет 

действующий сертификат по специальности 

"Организация здравоохранения и общественное 

здоровье". В 2017 году прошел повышение 

квалификации на факультете последипломного 

образования ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России по 

программе "Актуальные вопросы диагностики и 

лечения в абдоминальной хирургии". Имеет 

действующий сертификат по специальности 

хирургия.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

35 лет 35 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

249 Горпинич Ирина Васильевна старший преподаватель кафедры 

гистологии, цитологии и эмбриологии  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 11 декабря 2014 

года)

Биология, ботаника Биология, биолог. Преподаватель биологии и химии Повышение квалификации. ГОУ ВПО "Орловский 

государственный университет", с 06.10.10 по 

03.02.11 "Современные технологии обучения". 

ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет", с 01.10.14 по 22.12.14 "Психология 

педагогической деятельности: педагогическое 

общение";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

26 лет 26 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

250 Горпинич Ирина Васильевна старший преподаватель кафедры 

гистологии, цитологии и эмбриологии  

(конкурс не проводился, назначен 

приказом №4-1159 от 26 сентября 

2017 года)

Биология, ботаника Биология, биолог. Преподаватель биологии и химии Повышение квалификации. ГОУ ВПО "Орловский 

государственный университет", с 06.10.10 по 

03.02.11 "Современные технологии обучения". 

ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет", с 01.10.14 по 22.12.14 "Психология 

педагогической деятельности: педагогическое 

общение";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

26 лет 26 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  



251 Горшенин Владимир Петрович доцент кафедры городского 

строительства и хозяйства (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 18 мая 2015 года)

Теплогазоснабжение с основами 

теплотехники

Промышленная теплоэнергетика, инженер 

промтеплоэнергетик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

45 лет 45 лет 08.03.01(Строительство)  

252 Горяинова Ирина Николаевна старший преподаватель кафедры 

административного и финансового 

права (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №43 от 20 мая 

2015 года)

Административное право; 

Налоговое право; Основы 

налогового законодательства; 

Хозяйственное право

Правоведение, юрист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

41 год 41 год 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

40.03.01(Юриспруденция)  

253 Гранкин Николай Николаевич профессор кафедры зоологии 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 28   ноября  2017 

года)

Биометрия. Энтомология. 

Апидология. Основы биометрии. 

Современные проблемы 

биологии. Филогения растений и 

животных. Основы систематики и 

филогении б/п. Компьютерные 

технологии в биологии. Методы 

изучения животных. 

Сравнительная физиология б/п. 

Информационные технологии в 

биологии. Математическое 

моделирование. Основы 

математического моделирования. 

Методология научного поиска. 

Генетика насекомых. Методы 

исследования б/п. Зоология. 

Прикладная зоология б/п.

Биология и химия, учитель биологии и химии 

средней школы

Повышение квалификации: 2010 г. ВНИИ 

пчеловодства г. Рыбное 2013 г. Московская сельско 

– хозяйственная акад. К.А. Тимирязева 2015 г. ОГУ 

им. И.С.Тургенева 2015 г. 2-ое полугодие, ФГБОУ ВО 

«ОГУ», программа «Противодействие коррупции».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

42 года 42 года 06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

06.04.01(Биология)  

06.04.02(Почвоведение)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)) 

254 Грачева Наталья Николаевна доцент кафедры фармакологии, 

клинической фармакологии и 

фармации (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 26  

февраля  2016 года)

Управление и экономика 

фармации

Фармация, провизор Повышение квалификации 30 апреля 2013 г., ФГБОУ 

ВПО "Орловский государственный университет" по 

специальности "Управление и экономика 

фармации",144 ч. Свидетельство о повышении 

квалификации № 240009625;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 31.05.01(Лечебное дело)    

33.05.01(Фармация)  

255 Гревцева Анна Анатольевна доцент кафедры логики, философии и 

методологии науки (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 20 декабря 2013 года)

Философские проблемы науки и 

техники; Философия технических 

наук; История и философия науки; 

История и философия 

экономической науки; Философия; 

Философия (подготовка 

магистров); Философские и 

социальные проблемы практики 

спорта

Философия, философ, преподаватель 30.03.2015 -11.04.2015 ФГБОУ ВПО МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК МГУ 004926 Программа 

«История и философия науки», 72 часа

19.01.2017-26.01.2017 ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 

Тургенева». Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001193509 Дополнительная 

профессиональная программа «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе», 36 

часов

12 лет 12 лет 09.04.03(Прикладная 

информатика)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

27.04.02(Управление 

качеством)  

38.04.07(Товароведение)

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

256 Греков Игорь Евгеньевич профессор кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначен по 

результатам выборов, протокол УС 

№6 от 26 декабря 2016 года )

Введение в специальность; 

Деньги, кредит, банки; 

Современные финансово-

банковские технологии; 

Эконометрика (продвинутый 

уровень)

Финансы и кредит, экономист Повышение квалификации "Проблемы организации 

научной работы в высшей школе" (Орловский 

государственный университет, с 05.10.2009 по 

30.01.2010 гг.); «Разработка основных 

образовательных программ вуза в соответствии с 

ФГОС ВПО» (Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина) с 15.11.2010 по 26.11.2010 гг.); в 

2013 году существлено повышение квалификации в 

Филиале ОАО Банк ВТБ г. Курска.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 38.03.01(Экономика)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.08(Финансы и 

кредит)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  



257 Грибакина Лидия Викторовна доцент кафедры химии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 26 июня 2015 года)

Химия Биология и химия, учитель биологии и химии 

средней школы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

39 лет 39 лет 04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

05.03.02(География)  

44.04.01(Педагогическое 

образование ) 

258 Грибанов Евгений Николаевич доцент кафедры химии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

9 от 30 мая 2013 года)

Основы химии, химия, общая и 

неорганическая химия

Химия, химик Повышение квалификации"Проблемы организации 

научной работы в высшей школе" (ОГУ, Орёл, 2010); 

"Информационные технологии в высшей школе" 

(ОГУ, Орёл, 2013); "Организация и экономика малого 

и среднего бизнеса", "Малый инновационный 

бизнес"(ОГУ, Орёл, 2013); "Практическая зондовая 

микроскопия" (ЗАО НТ-МДТ, Москва, 2013); 

повышение квалификации ЗАО "Ростест-Москва" (г. 

Москва, 2016); "Проектная и исследовательская 

деятельность в юношеских специализированных 

научно-исследовательских школах" (ОГУ им. И.С. 

Тургенева, Орёл, 2016); "Сканирующая зондовая 

микроскопия" (МИЭТ, Москва, 2017).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

259 Гридчин Олег Валерьевич доцент кафедры теории и методики 

начального общего и музыкального 

образования (назначен  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 26  апреля  2013 года)

Музыкально-педагогический 

практикум. Методика обучения 

музыке в начальной школе. 

Теория и методика музыкального 

образования. Диагностика 

музыкального развития 

детей/Музыкальность как предмет 

научно-диагностических 

исследований.

Народное художественное творчество, 

преподаватель специальных дисциплин, 

руководитель оркестра русских народных 

инструментов, концертмейстер

Повышение квалификации«Противодействие 

коррупции» ОГУ (2015) Удостоверение № 1019 от 

23.10.15 г. ;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 44.03.01 Педагогическое 

образование

260 Гринева Елена Александровна ассистент кафедры методики и 

технологии социальной педагогики и 

социальной работы (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

10 от 16 июня 2017 года)

Психология, поликультурное 

образование, теория обучения и 

педагогические технологии, 

теория обучения и педагогические 

технологии, психология личности, 

психолого- педагогическая 

диагностика, теория обучения и 

воспитания, дефектология, общая 

психология, ресоциализация 

несовершеннолетних 

правонарушителей, опыт 

социальной работы в различных 

сферах жизнедеятельности, 

методика преподавания 

специальных дисциплин, 

технологии социально- культурной 

деятельности в учреждениях, 

информационные технологии 

управления СКД, социальная 

психология, социальная 

информатика, информационные 

технологии в социальной сфере, 

социальная статистика.

Социальная педагогика, социальный педагог

Социальная работа, магистр социальной работы

Повышение квалификации: Орловский 

государственный университет, ФПК Удостоверение о 

повышении квалификации № 103, «Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя» (2014) Удостоверение о повышении 

квалификации № 200, «Новые формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования» (2014) 

Удостоверение о повышении квалификации № 335, 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе» ФГБОУ ВПО ОГУ, курсы 

повышения квалификации научно-педагогических 

работников по программе «Противодействие 

коррупции» (2015 г). ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей», Всероссийский вебинар, 

обучение по программе повышения квалификации 

«Отечественные подходы в обеспечении 

социальной безопасности несовершеннолетних» 

(2016 г.).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

8 лет 8 лет 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность)  



261 Гришанова Валентина Никитична доцент кафедры русского языка 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 3 от 29 ноября  2017)

Старославянский язык; 

"Современный русский язык"; 

"Историческая грамматика"; 

"Основы подготовки магистерской 

диссертации"; "Русский язык как 

отражение менталитета народа"; 

"Функциональны синтаксис 

современного русского языка"; 

спецсеминар и курсовые работы; 

"Русский язык"; "Стилистика и 

литературное редактирование"; 

"Спорные вопросы теории 

сложного предложения"; 

"Стилистика и культура речи", 

"История и методология 

филологии", "Грамматический 

практикум", "Практикум по 

русскому языку", ведёт спецкурсы, 

руководит выпускными 

квалификационными работами 

бакалавров и магистрантов.

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

48 лет 48 лет 42.04.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.04.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  

262 Гришечкина Галина Юрьевна доцент кафедры иностранных языков 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 2 от 26  сентября  

2017 года)

Иностранный язык (англ); Деловой 

ИЯ.

Филология, учитель английского, немецкого языков с 

правом преподавания истории

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

39 лет 39 лет 37.03.02(Конфликтология

)  

37.04.02(Конфликтология

)  39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность) 

263 Гришина Юлия Викторовна доцент кафедры методики и 

технологии социальной педагогики и 

социальной работы (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 21 июня 2017 года)

Социальная квалиметрия, Оценка 

качества и стандартизация 

социальных услуг, Опыт 

социальной работы с различными 

группами населения, 

Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании, Стандартизация 

социального обслуживания 

населения, Квалитология 

образования, Информационные 

технологии в управлении 

образовательным учреждением

Математика, учитель математики и обществознания Повышение квалификации «Правовое образование 

как основа успешной социализации детей и 

молодежи» (72 часа), Тверь, 2013;  «Подготовка к 

переходу на ФГОС 3+. Планирование и реализация 

учебного процесса. Фонды оценочных средств» (16 

часов), Москва, 2014.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

264 Громов Геннадий Борисович профессор кафедры 

специализированных хирургических 

дисциплин (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 26 

февраля  2016 года)

Онкология Лечебное дело, врач-лечебник Повышение квалификации: 2014 - детская 

онкология;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

46 лет  46 лет  31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

265 Громов Геннадий Борисович профессор кафедры 

специализированных хирургических 

дисциплин (конкурс не проводился, 

назначен приказом №4-1159 от 26 

сентября 2017 года)

Онкология Лечебное дело, врач-лечебник Повышение квалификации: 2014 - детская 

онкология;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

46 лет  46 лет  31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



266 Грядунов Игорь Михайлович доцент кафедры автоматизированных 

систем управления и кибернетики 

(базовая) (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №5 от 20 

января 2015 года)

CAD и CASE-технологии; 

Инженерная графика; Инженерная 

и компьютерная графика; 

Использование программ 

демонстрационной графики; 

Компьютерная графика; 

Компьютерная графика и системы 

автоматизированного 

проектирования; Начертательная 

геометрия; Начертательная 

геометрия и инженерная графика; 

Основы автоматизированного 

проектирования; Основы 

автоматизированного 

проектирования машин; Основы 

САПР

Машины и технология обработки металлов 

давлением, инженер

Повышение квалификации: 2011 г. - ЗАО 

"Мценскпрокат" - Инженер-технолог; Декабрь 2013 г. - 

Защита диссертации на соискание учёной степени 

кандидата технических наук по специальности 

05.02.09 "Машины и технологии обработки 

давлением". 2013 г. - защита диссертации и 

присуждение учёной степени кандидата технических 

наук. 2016 г. - повышение квалификации по 

программе "Проектное обучение с применением 

стандартов CDIO".;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

6 лет 6 лет 13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.04.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  27.03.04(Управление в 

технических системах)  

27.04.04(Управление в 

технических системах)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

267 Грядунова Елена Николаевна доцент кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 27 января 2014 года)

Механика; Основы теоретической 

механики и сопромата; 

Прикладная механика; 

Сопротивление материалов; 

Теоретическая механика; 

Техническая механика; 

Техническая механика

Приборы точной механики, инженер-механик Повышение квалификации: 2014 Орловский филиал 

РАНХиГС «Изучение математических моделей и 

реализации их в макетах прикладных программ».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

27 лет 27 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

268 Губаненкова Светлана Михайловна доцент кафедры общей и прикладной 

политологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

10 от 23  июня 2017 года)

Политология, Геополитика, 

Современная российская 

политика, Избирательные 

системы и избирательный 

процесс, Этнополитология, 

Национальная политика в 

условиях глобализации.

Политология, политолог Программы повышения квалификации: 

"Политология" в 2006 г.; "Проблемы перехода на 

ФГОС - 3 поколения и систему двухуровневого 

образования" в 2011г.; "Разработка электронно-

методических комплексов ООП по ФГОС ВПО" в 

2013 г.; Противодействие коррупции" в 2015 г.; 

защита диссертации в 2015 году на базе МГТУ 

имени Н.Э. Баумана по специальности 09.00.11 - 

"социальная философия";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



269 Губарева Людмила Ивановна декан Факультета технологии, 

предпринимательства и сервиса 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС № 12 от 30 марта  2017 

года)

«Теория экономического 

анализа»,«Современный 

стратегический анализ», 

«Экономика гостиничного 

предприятия», «Современные 

тенденции прогнозирования 

развития туристского рынка».

Экономика торговли, экономист Сертификат о повышении квалификации по 

программе: «Инвестиции в инновации: 

взаимодействие с внешними консультантами и 

партрнерами по привлечению финансирования, 

бизнс – моделирование и инвестиционный анализ» 

36 час., рег.№ 89 Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Менеджмент в 

системе высшего образования», 72 часа, Орел, ОГУ 

рег.№180, от 22.12.2014 г. (01.10.2014-22.12.2014 г.) 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Противодействие коррупции» 40 час. 

Рег.№ 1239 от 06.11.2015 г. Диплом о 

профессиональной переподготовки 57040000001514 

Рег.№ 155 от 20.05.2016 г. 300 час. Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования». 72 час. Рег.№ 

0025. 2016 г. ;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

33 года 33 года 38.03.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  

270 Губарева Людмила Ивановна заведующий кафедрой  

профессионального обучения и 

бизнеса (назначена  по результатам 

выборов, протокол УС № 12 от 30 

марта  2017 года)

«Теория экономического 

анализа»,«Современный 

стратегический анализ», 

«Экономика гостиничного 

предприятия», «Современные 

тенденции прогнозирования 

развития туристского рынка».

Экономика торговли, экономист Сертификат о повышении квалификации по 

программе: «Инвестиции в инновации: 

взаимодействие с внешними консультантами и 

партрнерами по привлечению финансирования, 

бизнс – моделирование и инвестиционный анализ» 

36 час., рег.№ 89 Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Менеджмент в 

системе высшего образования», 72 часа, Орел, ОГУ 

рег.№180, от 22.12.2014 г. (01.10.2014-22.12.2014 г.) 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Противодействие коррупции» 40 час. 

Рег.№ 1239 от 06.11.2015 г. Диплом о 

профессиональной переподготовки 57040000001514 

Рег.№ 155 от 20.05.2016 г. 300 час. Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования». 72 час. Рег.№ 

0025. 2016 г. ;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

33 года 33 года 38.03.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  



271 Гудков Александр Александрович доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№10 от 26 июня 2017 года)

Аудит инвестиционных проектов; 

Бухгалтерский учёт и анализ; 

Компьютерные программы в 

бухгалтерском и налоговом учёте; 

Корпоративный учет, анализ и 

аудит; Налоги и налогообложение; 

Научно-исследовательский 

семинар "Учет, анализ и 

контроль"; Профессиональные 

компьютерные программы; Учёт и 

анализ (финансовый учёт, 

управленческий учёт, финансовый 

анализ); Финансовое 

моделирование и 

информационные бухгалтерские 

системы; Экономические модели в 

учёте, анализе и аудите

Экономика и управление на предприятии (туризма и 

гостиничного хозяйства), экономист-менеджер

10.10 - 18.10.2016 г. - повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Методика WORLDSKILLS и применение ее в 

практике"; 01.11 - 30.11.2016 г. - стажировка в 

качестве бухгалтера в ООО "Март"; 17.10 - 

30.11.2016 г. - повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Академическое письмо (английский язык)"; 13.03 - 

29.05.2017 г. - повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Современные образовательные технологии в 

высшей школе".;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

8 лет 8 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

272 Гуженкова Наталья Валерьевна старший преподаватель кафедры 

технологий психолого-педагогического 

и специального образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 2 от 26 сентября 2017 

года)

«Технологии преподавания 

математики (специальные)», 

«Формирование элементарных 

математических представлений у 

детей», «Логопедия».

Логопедия, учитель-логопед и учитель русского 

языка и литературы

 2015 г. повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

«ОГУ» по программе «Противодействие коррупции».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

8 лет 8 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

273 Гуков Арсений Эдуардович ассистент кафедры истории правовых 

учений (конкурс не проводился, 

назначен приказом №4-1180 от 26 

сентября 2017 года)

Международное право; Право; 

Правоведение

Юриспруденция, юрист

Антикризисное управление, экономист-менеджер 

В 2013 г. проходил стажировку в университете г. 

Реймс (Франция). Участвовал в программе по 

обмену студентами в США г. Лоуэлл ( 2013 г.);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

2 года 2 года 07.03.04(Градостроитель

ство)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

274 Гулакова Ирина Ивановна доцент кафедры иностранных языков 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 6 от 25  февраля  

2015 года)

Иностранный язык (англ); ИЯ в 

сфере юриспруденции; Деловой 

ИЯ, Иностранный язык в сфере 

профессионального общения

Филология, учитель английского и немецкого языков Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Противодействие коррупции» 40 час. 

Рег.№ 1239 от 06.11.2015 г. Диплом о 

профессиональной переподготовки 57040000001514 

Рег.№ 155 от 20.05.2016 г. 300 час. Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования». 72 час. Рег.№ 

0025. 2016 г. ;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г. 2015 г., ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет»- «Противодействие 

коррупции» №1144; 2016 г. - Pearson "Технологии 

смешанного обучения как инструмент повышения 

эффективности и качества образования" - 

методический семинар; 2016 г.- онлайн-семинары по 

ресурсам Thomas Reuters для научных 

исследований; 2016 г. - вебинары для 

преподавателей Cambridge English Language 

Assessment;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

19 лет 19 лет 38.03.03(Управление 

персоналом)  

40.03.01(Юриспруденция)  

43.04.01(Сервис)  

43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  



275 Гуляева Лариса Валентиновна доцент  кафедры технологии и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 27 февраля  2015 года)

Архитектурная физика; 

Специальные вопросы 

проектирования оснований и 

фундаментов; Технология 

строительного производства; 

Эксплуатация зданий и 

сооружений. Жилищно-

коммунальное хозяйство; 

Инженерные коммуникации дома. 

Ремонт дома

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер-строитель

Диплом о дополнительном (к высшему) образовании 

- Преподаватель высшей школы. В 2014 году 

повышение квалификации по программе "Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы" ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» В 2015 

году повышение квалификации по программе 

«Противодействие коррупции» в ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени 

И.С.Тургенева». В 2016 повышение квалификации в 

Орловской региональной общественная 

организация «Красный мост» («Курс обучения 

работе на персональном компьютере»).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

45 лет 45 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

276 Гулякина Вера Викторовна доцент кафедры социальной 

психологии и акмеологии (назначена 

по результатам конкурса,протокол УС 

№10 от 27 мая 2014года)

Психология общения, Психология 

конфликта, Социально-

психологические проблемы 

личности, Проблема группы в 

социальной психологии, 

Социально-психологические 

основы эффективного 

межличностного взаимодействия, 

Социальная психология 

образования, Формирование 

учебной деятельности в 

начальной школе, 

Психологическая готовность 

ребёнка к школе, Психология 

подросткового возраста, Развитие 

подростка и подростковый кризис, 

Проблемы социализации личности 

в процессе образования, 

Социально-психологическое 

сопровождение инноваций в 

образовании, 

Конфликтологическая 

компетентность руководителя, 

Социально-психологические 

основы взаимодействия субъектов 

образования.

Педагогика и методика начального обучения,учитель 

начальных классов

ГОУ ВПО «ОГУ», краткосрочное обучение по 

программе «Проблемы перехода на ФГОС-3 

поколение и систему двухуровневого образования» с 

7.02.11 по 18.04.11; ГОУ ВПО «ОГУ», ДПО и ПК, 

повышение квалификации по программе 

«Коммуникативные компетенции преподавателя 

высшей школы» с 6.10.10 по 3.02.11; ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», ДПО и ПК, повышение квалификации по 

программе «Проектирование дополнительных 

профессиональных программ в вузе: нормативные 

документы, технологии преподавания» с 10.04.14 по 

9.06.14; ФГБОУ ВПО «ОГУ», ДПО и ПК, повышение 

квалификации по программе «Противодействие 

коррупции», октябрь 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

277 Гулякина Вера Викторовна доцент кафедры социальной 

психологии и акмеологии (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1160 от 26 сентября 2017 года)

Психология общения, Психология 

конфликта, Социально-

психологические проблемы 

личности, Проблема группы в 

социальной психологии, 

Социально-психологические 

основы эффективного 

межличностного взаимодействия, 

Социальная психология 

образования, Формирование 

учебной деятельности в 

начальной школе, 

Психологическая готовность 

ребёнка к школе, Психология 

подросткового возраста, Развитие 

подростка и подростковый кризис, 

Проблемы социализации личности 

в процессе образования, 

Социально-психологическое 

сопровождение инноваций в 

образовании, 

Конфликтологическая 

компетентность руководителя, 

Социально-психологические 

основы взаимодействия субъектов 

образования.

Педагогика и методика начального обучения,учитель 

начальных классов

ГОУ ВПО «ОГУ», краткосрочное обучение по 

программе «Проблемы перехода на ФГОС-3 

поколение и систему двухуровневого образования» с 

7.02.11 по 18.04.11; ГОУ ВПО «ОГУ», ДПО и ПК, 

повышение квалификации по программе 

«Коммуникативные компетенции преподавателя 

высшей школы» с 6.10.10 по 3.02.11; ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», ДПО и ПК, повышение квалификации по 

программе «Проектирование дополнительных 

профессиональных программ в вузе: нормативные 

документы, технологии преподавания» с 10.04.14 по 

9.06.14; ФГБОУ ВПО «ОГУ», ДПО и ПК, повышение 

квалификации по программе «Противодействие 

коррупции», октябрь 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   



278 Гуров Павел Иванович профессор кафедры безопасности 

жизнедеятельности в техносфере и 

защиты человека в чрезвычайных 

ситуациях (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 15 от 26 мая  

2017 года)

Основы медицинских знаний, 

Безопасность жизнедеятельности, 

Лечебная физическая культура и 

массаж, Здоровый образ жизни, 

Спортивная медицина

Лечебное дело, врач ФГБОУ ДПО «НИПКРРСХП» программа 

«Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования» Удостовер. о 

повыш. квалиф., ОГУ, 2015, 40 ч. по прогр. 

"Противодействие коррупции";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

60 лет 60 лет 20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.03.02(Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья)  

279 Гурова Екатерина Павловна ассистент кафедры речевых и 

педагогических технологий (конкурс не 

проводился, назначена приказом №1-

4/615 от 16 октября 2015 года)

Психология и педагогика; Русский 

язык, культура речи и стилистика

Филология, филолог, преподаватель ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

9 лет 9 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

280 Гусарова Надежда Александровна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС 

№5 от 21 мая 2013 года)

Экономика и организация 

производства; Экономика и 

управление машиностроительным 

производством; Экономика 

предприятия; Логистика 

производства; Логистика 

снабжения и управление запасами 

в цепях поставок; Управление 

финансовыми рисками и 

фондовым портфелем.

Менеджмент, менеджер Повышение квалификации: программа «Логистика» в 

Государственном университете «Высшая школа 

экономика» (г. Москва), о чем свидетельствует 

сертификат, выданный Международным Центром 

Логистики (ГУ-ВШЭ, г. Москва); программы 

"Интернет-технологии для преподавателя-

предметника", "Преподавание в сети Интернет", 

"Основы организации обучения в сети Интернет" и 

"Современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности преподавателя 

ВУЗа" а АНО "Центр Интернет-образования";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет  38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

281 Гусев Дмитрий Владимирович заведующий кафедрой  социологии и 

ювенальной политики (назначен по 

результатам выборов, протокол УС № 

15 от 26 мая 2017 года) 

Современные социологические 

теории; Социология компромисса; 

Экономическая социология; 

Социология организаций; 

Введение в специальность; 

Социокультурные традиции и 

модернизация; Государственная 

молодежная политика; 

Философско-мировоззренческие 

основания государственной 

молодежной политики; 

Социологический анализ 

этических проблем современного 

общества.

История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин, социальный педагог

Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

282 Гусева Татьяна Алексеевна профессор   кафедры 

административного и финансового 

права (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №8 от 04 июля 

2014 года)

Арбитражная практика 

рассмотрения налоговых споров; 

Налоговое право; Финансовое 

право; Хозяйственное право

Правоведение, юрист Повышение квалификации:юридический отдел 

Управления ФНС по Орловской области; ООО 

«Ценный опыт», г. Москва по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» с 

30.05.2016 по 15.06.2016.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года  33 года  27.04.02(Управление 

качеством)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

40.06.01(Юриспруденция)  



283 Гусева Татьяна Алексеевна профессор   кафедры 

административного и финансового 

права (конкурс не проводился, 

назначена приказом №4-1170 от 26 

сентября 2017 года)

Арбитражная практика 

рассмотрения налоговых споров; 

Налоговое право; Финансовое 

право; Хозяйственное право

Правоведение, юрист Повышение квалификации:юридический отдел 

Управления ФНС по Орловской области; ООО 

«Ценный опыт», г. Москва по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками» с 

30.05.2016 по 15.06.2016.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года  33 года  27.04.02(Управление 

качеством)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

40.06.01(Юриспруденция)  

284 Гусельникова Юлия Владимировна доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 29 ноября 2016 года)

Банковский надзор; Инжиниринг 

бизнес-процессов в коммерческом 

банке; Страхование банковских 

рисков

Финансы и кредит, экономист Краткосрочное повышение квалификации по 

программе «Порядок формирования уставного 

капитала кредитной организации. Особенности 

проверок правомерности его формирования», 16 

часов, с 2 по 3 сентября 2013 года. Краткосрочное 

повышение квалификации по программе 

«Актуальные задачи банковского надзора и 

практические подходы к их реализации», 40 часов, с 

9 по 13 ноября 2015 года.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

2 года 2 года 38.03.01(Экономика)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.08(Финансы и 

кредит)

285 Гуцына Анна Андреевна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 15 мая 2015 года)

Деловой иностранный язык; 

Иностранный язык; 

Профессиональный иностранный 

язык; Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности;Второй 

иностранный язык

Филология, учитель английского и немецкого языков Профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО 

"Орловский государственный университет" по 

программе "Документоведение и документационное 

обеспечение управления",Орловский региональный 

центр Интернет-образования (АНО «ОрелГТУ-

РЦФИО»),обучение в аспирантуре Орловского 

государственного технического университета по 

специальности «Педагогика»,ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева" 

по дополнительной профессиональной программе 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе".;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 08.04.01(Строительство)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

286 Гущина Галина Дмитриевна старший преподаватель кафедры 

индустрии моды (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 22 декабря 2014 года)

Академический рисунок; 

Конструирование в дизайне 

среды; Макетирование в дизайне 

среды

Конструирование швейных изделий, инженер-

конструктор-технолог

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.04.01(Дизайн)  

287 Гущина Татьяна Владимировна доцент кафедры гражданского 

процесса (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 10 от 16 

июня 2017 года)

Правовое регулирование ценных 

бумаг, Страховое право, 

Семейное право; Язык и стиль 

процессуальных документов; 

Ораторское искусство в 

юриспруденции

Филология, учитель русского языка, литературы и 

истории

Сертификат о краткосрочном повышении 

квалификации, рег. номер 82 от 5 апреля 2013г. 

г.Орел, Стажировка в Орловском районном совете 

народных депутатов, Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Противодействие 

коррупции» № 1516 от 16 ноября 2015 года, 

Краткосрочное обучение в ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет имени И. С. 

Тургенева» по программе переподготовке «Новые 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования».;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 0.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



288 Гущина Татьяна Владимировна доцент кафедры гражданского 

процесса (конкурс не проводился, 

назначена приказом №4-1227 от 29 

сентября 2017 года)

Правовое регулирование ценных 

бумаг, Страховое право, 

Семейное право; Язык и стиль 

процессуальных документов; 

Ораторское искусство в 

юриспруденции

Филология, учитель русского языка, литературы и 

истории

Сертификат о краткосрочном повышении 

квалификации, рег. номер 82 от 5 апреля 2013г. 

г.Орел, Стажировка в Орловском районном совете 

народных депутатов, Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Противодействие 

коррупции» № 1516 от 16 ноября 2015 года, 

Краткосрочное обучение в ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет имени И. С. 

Тургенева» по программе переподготовке «Новые 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования».;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 0.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

289 Давыдова Лариса Владимировна профессор кафедры экономики, 

финансов и бухгалтерского учета 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 25 июня 2015 

года)

Корпоративные финансы; 

Финансовый анализ (продвинутый 

уровень); Финансовый 

менеджмент; Финансы; Финансы, 

денежное обращение и кредит

Экономика торговли, экономист В 2011 году - стажировка в Орловском филиале 

СОАО «ВСК». В 2016 г. - стажировка в ОГИЭТ по 

программе «Педагогика, психология и управление в 

Высшей школе».;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

52 года 52 года 38.03.01(Экономика)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.04.08(Финансы и 

кредит)  

38.06.01(Экономика)  

290 Давыдова Наталья Юрьевна старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 23 декабря  2014 года)

Право интеллектуальной 

собственности; Правовое 

регулирование деятельности 

некоммерческих организаций; 

Правовое регулирование ипотеки

Юриспруденция, юрист 5.04.2013г. Краткосрочное повышение квалификации 

(сертификат № 83, г. Орел). 31.05.2013г. Повышение 

квалификации в ФГБОУ ВПО «ОГУ им. И.С. 

Тургенева» по про-грамме «Новые формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования» (удостоверение № 2121).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

291 Данилевич Денис Владимирович доцент кафедры строительства 

автомобильных дорог (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 27 мая 2015 года) 

Безопасность функционирования 

автомобильных дорог; 

Информационные программные 

комплексы для решения 

инженерных задач при 

строительстве автомобильных 

дорог; Механизация и 

автоматизация строительства; 

Реконструкция городских дорог и 

улиц; Специфика защитных 

сооружений на автомобильных 

дорогах; Строительные машины и 

оборудование; Строительство и 

инженерная инфраструктура 

автомобильных дорог

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование, инженер-механик

Повышение квалификации: 26.04-30.04.2010 

"Проектирование автомобильных дорог в системе 

CREDO ДОРОГИ", г. Воронеж 01.12-14.12.2009 

программа "Системные изменения в вузе при 

переходе на многоуровневую систему обучения", 

ГОУ ВПО "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена" 8.12-

12.12.2014 "Подготовка руководителей занятий по 

гражданской обороне, в организациях", БОУ ОО ДПО 

УМЦ по ГО ЧС Орловской области. 01.09.14-

30.06.2016 Магистратура 08.04.01 "Строительство", 

ФГБОУ ЮЗГУ.;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

292 Даниленко Алексей Константинович доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности в техносфере и 

защиты человека в чрезвычайных 

ситуациях (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 10 от 1 июня 

2017 года)

 Технология основных 

производств - Экономика и 

менеджмент безопасности - 

Экспертиза безопасности - 

Организация и планирование 

производства - Отраслевая 

безопасность - Автоматизация и 

надежность средств защиты - 

Анализ опасностей и 

прогнозирование рисков

Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты, инженер-механик

Повышение квалификации: Институт народного 

хозяйства имени Г.В. Плеханова программа 

"Организатор планирования промышленного 

производства" ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет" программа 

"Техносферная безопасность";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

48 лет 48 лет 20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

20.04.01(Техносферная 

безопасность)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  



293 Данилочкин Андрей Евгеньевич старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 30 января 2018 

года)

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура

Технология машиностроения, инженер-механик Стажировка на базе ОАУ ОО «Центральный стадион 

им. В.И. Ленина» 25 декабря 2015 г. – 25 января 

2016 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

24 года 24 года 07.03.01(Архитектура)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

31.05.01(Лечебное дело)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

294 Даньшина Наталья Анатольевна доцент кафедры гражданского 

процесса (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 9  от 15 мая 

2017 года)

Гражданское право, Договорное 

право (ДПВ), Правовые основы 

профессиональной деятельности, 

Право, земельное право, право 

регулирование землепользования 

(ДПВ)

Юриспруденция, юрист

Экономическая теория,экономист. Преподаватель 

экономической теории

21.12.2015г Повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

«ОГУ им. И. С. Тургенева» по про-грамме «Новые 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования».;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

16 лет 16 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

295 Даудова Людмила Владимировна старший преподаватель кафедры 

гражданского права (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№30 от 23 января 2014 года)

Гражданский процесс; 

Гражданское право; Жилищное 

право; Международное частное 

право

Юриспруденция, юрист ФГБОУ ВО "ОГУ им. И.С.Тургенева" , курсы 

повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: "Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

296 Дашук Ирина Николаевна доцент кафедры теории и истории 

социальной педагогики и социальной 

работы (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 8 от 23 мая 

2014 года)

Основы социальной работы, 

теория социальной работы, 

современные теории социального 

благополучия, социальная работа 

за рубежом, теория и практика 

социальной работы за рубежом, 

социально-культурная работа за 

рубежом, технологии социально-

культурной работы за рубежом, 

интеграция зарубежного и 

отечественного российского опыта 

социальной работы

Педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов

ФПК ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» Приокский региональный 

многопрофильный бизнес-инкубатор по программам 

«Организация и экономика малого и среднего 

бизнес», «Малый инновационный бизнес», 2013 ФПК 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» «Психолого-педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы», 2014 ФПК ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» «Противодействие 

коррупции», 2015;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

32 года 32 года 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность) 



297 Дегтярев Игорь Григорьевич старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 25 апреля 2013 

года) 

Прикладная физическая культура; 

Прикладная физкультура; 

Физическая культура; Физическая 

культура+

Физическое воспитание, учитель физической 

культуры 

Стажировка на базе БОУ ОО ДОД СДЮШОР № 3 , с 

1 декабря 2012 по 30 декабря 2012 (Приказ №4 - 

1392 от 3.12.2012 г.); БОУ ОО ДОД СДЮШОР № 3, 

23 ноября – 23 декабря 2015 г. (Приказ №3 - 525 от 

18 ноября 2015 г.);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

35 лет  35 лет  10.03.01(Информационна

я безопасность)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

298 Дегтярева Ольга Александровна доцент кафедры химии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

2 от 27  ноября 2017 года)

Химия, общая и неорганическая 

химия,  биохимия

Биология и химия, учитель биологии и химии 

средней школы

Стажировка ИГЕМ РАН, Москва, 2011. ФГБОУ 

ВПО«ОГУ», программа "Реализация 

образовательных программ с применением 

современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных", 2014. ФГБОУ ВО«ОГУ», 

программа«Противодействие коррупции», 2015. 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С.Тургенева» семинар 

«Инновационные инструменты для 

фундаментальных исследований», 2016.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

32 года 32 года 04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

299 Дедкова Елена Геннадьевна доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№14 от 21 мая 2015 года) 

Аудит; Аудит инвестиционных 

проектов; Налоги и налоговые 

системы; Налоги и 

налогообложение; 

Налогообложение юридических 

лиц; Отраслевой учёт; Практикум 

по методике исчисления и уплаты 

налогов и сборов

Налоги и налогообложение, специалист по 

налогообложению

В 2015 году прошла стажировку в качестве 

бухгалтера по налогам в ОАО Агрофирма 

"Ливенское мясо". В 2016 году прошла стажировку в 

качестве бухгалтера по налогам в ООО "Март". 17.10 

- 30.11.2016 г. - повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Академическое письмо (русский язык)". 13.03 - 

29.05.2017 г. - повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Современные образовательные технологии в 

высшей школе".;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

300 Демидов Александр Владимирович доцент кафедры информационных 

систем (конкурс не проводился, 

назначен по приказу от 07 февраля 

2018 года №4-105) 

Интернет-программирование; 

Операционная система Linux

Прикладная информатика (в экономике), 

информатик – экономист

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  



301 Демина Анна Владимировна доцент кафедры технологий 

психолого-педагогического и 

специального образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 2 от 26 сентября  2017 

года)

Специальная (коррекционная) 

дошкольная педагогика; 

Коррекционная ритмика; 

Подготовка к обучению грамоте 

дошкольников с нарушениями 

речи; Коррекционная педагогика; 

Технологии обучения 

произношению детей с 

нарушениями слуха; Технологии 

развития слухового восприятия у 

детей с нарушениями слуха; 

Логопедическая ритмика; История 

сурдопедагогики

Сурдопедагогика с дополнительной 

специальностью, учитель-сурдопедагог и 

социальный педагог

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

302 Демина Екатерина Николаевна доцент кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Основы стандартизации пищевой 

продукции; Управление качеством 

продукции; Биологическая 

безопасность пищевых систем; 

Основы законодательства и 

стандартизации в пищевой 

промышленности; Моделирование 

технологических процессов 

производства продуктов из 

животного сырья; Современные 

белковые препараты и способы их 

введения в пищевые системы; 

Современные методы 

исследования пищевых продуктов; 

Товароведение 

продовольственных товаров

Технология молока и молочных продуктов, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.04.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.04.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

38.03.07(Товароведение)  

303 Демина Юлия Александровна доцент кафедры информатики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 17 мая 2013 года)

Информатика; Информатика и 

основы компьютерных технологий; 

Информатика и 

программирование; 

Информационные системы в 

экономике; Информационные 

системы и технологии; 

Информационные технологии в 

экономике; Лингвистическое 

обеспечение информационных 

систем; Математические модели в 

расчётах на ЭВМ; Основы 

программирования и программное 

обеспечение информационных 

технологий; Программирование и 

основы алгоритмизации; Системы 

производственного управления; 

Теоретические основы 

алгоритмизации и 

программирования

Прикладная информатика (в экономике), 

информатик - экономист

В 2014 году прошла курсы повышения квалификации 

в ООО "Техинформ", г. Орел, по программе: 

"Программирование 1С".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.01(Машиностроени

е)  

15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.04.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  27.03.04(Управление в 

технических системах)  

27.04.04(Управление в 

технических системах)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  



304 Демочкина Татьяна Николаевна старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 30 апреля 2015 

года) 

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура

Физическая культура и спорт, преподаватель-тренер 

по баскетболу 

Стажировка на базе МБОУ ДОД ДЮСШ № 6, с 4 

марта 2013 по 4 апреля 2013 г. (Приказ № 4 - 191 от 

28.02.2013 г.); Сертификат от 31 января 2015 г. об 

участии в международном тренерско-медицинском 

семинаре, посвященном дню рождения А.Я. 

Гомельского на базе Профессионального 

баскетбольного клуба ЦСКА Москва. (Президент ПБК 

ЦСКА Андрей Ватутин); МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 

г.Орла, 1 – 30 ноября 2016 г. (Приказ № 6-1383 от 

02.11.2016 г.);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

29 лет 29 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

08.03.01(Строительство)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

31.05.03(Стоматология)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

305 Демьяненко Оксана Викторовна доцент кафедры внутренних болезней  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 3  от 28  ноября  2017 

года)

госпитальная и поликлиническая 

терапия

Лечебное дело, врач 2013 год - сертификационный цикл "Актуальные 

вопросы терапии" - медицинский институт 

Орловского государственного университета; 2014 

год - сертификационный цикл "Актуальные вопросы 

кардиологии" - медицинский институт Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева; 

2015 год - "Актуальные вопросы функциональной 

диагностики" - ГБОУ ВПО Курский государственный 

медицинский университет; 2015 год - 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе» ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С.Тургенева».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

306 Демьянков Евгений Николаевич профессор кафедры ботаники, 

физиологии и биохимии растений 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 19 марта  2015 

года)

Информационно-

коммуникационные технологии 

обучения, Методика обучения 

биологии, Познавательные задачи 

по биологии, Методика обучения и 

воспитания биологии, Методика 

преподавания биологии, Методика 

решения биологических задач, 

Педагогическая практика, 

Практикум по решению 

биологических задач, 

Современные технологии 

преподавания биологии, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Работа с научной информацией, 

Современные проблемы науки и 

образования, Статистические 

методы в педагогическом 

исследовании, Инновационные 

процессы в образовании, 

Современные проблемы 

преподавания в высшей школе.

Биология и химия, учитель биологии и химии 

средней школы

Московский городской педагогический университет 

2015г. 2 ноября-14 ноября. Сертификат № 39 у д.п.н. 

профессора Суматохина С.В. "Противодействие 

коррупции" УоПК № 1047 23 октября 2015г. ОГУ 

"Менеджмент в системе высшего образования" 

удостоверение о п.к. 572402690861 Рег.№531 

ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С.Тургенева 21.12.2015;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

44 года 44 года 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  



307 Дерепаско Светлана Васильевна доцент кафедры сервиса (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 7 от 27 февраля  2015 года)

Сервис инженерных систем 

зданий и сооружений, 

Сервисология , 

Ресурсосберегающие технологии 

в сервисной деятельности, 

Экспертиза и диагностика 

объектов сервиса, Кадастровая и 

риэлторская деятельность, 

Методы и средства процесса 

сервиса, Государственное и 

муниципальное управление 

объектов недвижимости.

Автомобильные дороги, инженер-строитель ВПовышение квалификации:В консалтинговой 

компании ООО «Эксперт-маркетинг»приняла 

участие в мастер-классе «Эффективные 

переговоры» (Орел, 2015) В ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева» 

при факультете дополнительного 

профессионального образования и повышения 

квалификации по программе «Противодействие 

коррупции» (Орел, 2015) В ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева» 

при факультете дополнительного 

профессионального образования и повышения 

квалификации по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе» 

(Орел, 2015) Приняла участие в Мастер 

классе"Высокий сервис - Высокая лояльность - 

Высокие продажи" Бизнес- тренера Михаила 

Морозова, проводимый совместно с 

Администрацией города Орла(Орел,2016) 

Участвовала во всероссийском научно-практическом 

круглом столе "Современные проблемы 

технологического образования в школе и 

ВУЗе"(Орел,2016);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

30 лет 30 лет 38.03.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.01(Сервис)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

308 Дерепаско Светлана Васильевна старший преподаватель кафедры 

сервиса (конкурс не проводился, 

назначена приказом №4-1161 от 26 

сентября 2017 года)

Сервис инженерных систем 

зданий и сооружений, 

Сервисология , 

Ресурсосберегающие технологии 

в сервисной деятельности, 

Экспертиза и диагностика 

объектов сервиса, Кадастровая и 

риэлторская деятельность, 

Методы и средства процесса 

сервиса, Государственное и 

муниципальное управление 

объектов недвижимости.

Автомобильные дороги, инженер-строитель ВПовышение квалификации:В консалтинговой 

компании ООО «Эксперт-маркетинг»приняла 

участие в мастер-классе «Эффективные 

переговоры» (Орел, 2015) В ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева» 

при факультете дополнительного 

профессионального образования и повышения 

квалификации по программе «Противодействие 

коррупции» (Орел, 2015) В ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева» 

при факультете дополнительного 

профессионального образования и повышения 

квалификации по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе» 

(Орел, 2015) Приняла участие в Мастер 

классе"Высокий сервис - Высокая лояльность - 

Высокие продажи" Бизнес- тренера Михаила 

Морозова, проводимый совместно с 

Администрацией города Орла(Орел,2016) 

Участвовала во всероссийском научно-практическом 

круглом столе "Современные проблемы 

технологического образования в школе и 

ВУЗе"(Орел,2016);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

30 лет 30 лет 38.03.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.01(Сервис)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



309 Державина Нина Михайловна профессор   кафедры ботаники, 

физиологии и биохимии растений 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 1 от 16 октября  2014 

года)

Бакалавриат: Ботаника, Биология 

и экология споровых растений, 

Биология размножения и развития 

растений, Ландшафтный дизайн 

частного домовладения, Основы 

фитодизайна, Экология растений, 

Практикум по анатомии и 

морфологии растений. 

Магистратура: Учение о биосфере, 

Актуальные проблемы анатомии и 

морфологии растений, 

Размножение сосудистых 

растений, Молекулярная биология 

размножения и развития, 

Современные проблемы экологии 

растений. Аспирантура: Ботаника, 

Современные аспекты 

биоморфологии растений, 

Репродуктивная биология 

растений

Биология и химия, учитель биологии и химии 

средней школы

Повышение квалификации: пв Орловском 

государственном университете по дополнительной 

профессиональной программе " Современные 

технологии воспитания" (2014) Повышение 

квалификации в Орловском государственном 

университете по программе "Противодействие 

коррупции" (2015);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

19 лет 19 лет 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

310 Диденко Сергей Валерьевич старший преподаватель кафедры 

архитектуры (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 30 января 2018 года) 

Архитектурные коммуникации; 

Архитектурный рисунок; Графика и 

цвет в архитектуре; Живопись с 

основами рисунка; 

Композиционное моделирование; 

Основы профессиональных 

коммуникаций (графические, 

пластические, цифровые, 

Черчение, изобразительное искусство и труд, 

учитель изобразительного искусства, черчения и 

трудового обучения 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

07.04.01(Архитектура)  

311 Дихтяр Ангелина Ивановна доцент кафедры гражданского права 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №10 от 16 июня 2017 

года)

Гражданское право; Гражданское 

право; предпринимательское 

право; семейное право; 

международное частное право; 

Договорное право; 

Наследственное право; Объекты 

гражданских прав; Правовые 

основы недвижимости и 

риэлтерской деятельности; 

Римское частное право.

Правоведение, юрист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

53 года 53 года 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

312 Дмитровский Андрей Леонидович доцент кафедры журналистики и 

связей с общественностью (назначен  

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 7 от 29 апреля  2015 года)

Современные медиасистемы 

Современный медиатекст 

Система СМИ Введение в 

профессию Основы теории 

журналистики Интерактивные 

средства в профсфере 

Профессионально-творческий 

практикум Профессионально-

творческие студии (эссе) Выпуск 

учебных СМИ Типология прессы 

Психология журналистики Прогноз 

в журналистике Журналистское 

мастерство Теория публицистики 

Имидж телеведущего 

Конвергентная журналистика 

Актуальные проблемы 

современности и журналистика 

Методология и методика 

медиаисследований Философские 

основы науки и современного 

журнализма Деонтология 

журналистики Журналистика как 

социокультурный феномен 

Проблемы современности и 

повестка дня СМИ

Журналистика, журналист 2015 г. Повышение квалификации: по программе 

"Противодействие коррупции". 2014 (12.10 – 12.11) – 

повышение квалификации в Филиале МГУ им. 

М.В.Ломоносова в г. Севастополе. 2013 – пройден 3-

й коммуникативный курс Международной школы 

журналистики NEW MEDIA (г.Варна, Болгария); 2011 

– пройден курс «Проблемы перехода на ФГОС-3 

поколения и систему двухуровневого образования»; 

2010 – тренинг «Информационно-психологические 

войны» пройден (ВШУ, г.Москва) и проведён (МД 

«НАШИ», МАФД «СТАЛЬ», г.Орёл); 2007 – тренинг 

«Политтехнологии» пройден (ВШУ, г.Москва) и 

проведён (МАФД «НАШИ», г.Орёл);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  



313 Добророднова Оксана Владимировна старший преподаватель кафедры 

теории и технологий дошкольного 

образования (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 28 ноября  2017 года)

«Психолого – педагогические 

основы организации досуговой 

деятельности детей»,«Технологии 

воспитательно-оздоровительной 

работы в ДОУ»,«Технологии 

оздоровительной - 

воспитательной работы ДОУ», 

«Технологии формирования ЗОЖ 

дошкольника», «Организация 

досуга детей и подростков», 

«Информационные технологии в 

образовании», «Теория и 

технологии экологического 

образования»; «Формирование 

основ гигиенической культуры 

ребёнка»; «Здоровьесберегающие 

технологии в образовании»; 

«Методическая служба ДОУ»; 

«Методическая работа в ДОУ»; 

«Образовательные программы 

для детей дошкольного возраста»; 

«Теория и технологии 

формирования математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста».

Дошкольная педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии. Менеджер

2014 г. - повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Реализация образовательных программ с 

применением современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных». 2015 г. - 

повышение квалификации по программе 

«Противодействие коррупции».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

314 Долгих Евгений Леонидович директор Института заочного и очно-

заочного образования (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 26 декабря 2016 года)

Методы исследований в 

менеджменте; Методы принятия 

управленческих решений; 

Управление проектами

Менеджмент, менеджер Повышение квалификации:Центр Интернет-

образования по программе «Применение 

информационных технологий в образовательном 

процессе». В 2016 года прошел повышение 

квалификации в ОАО "Автоагрегат".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.02(Менеджмент)

315 Долгих Евгений Леонидович доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 20 мая 2014 года ) 

Методы исследований в 

менеджменте; Методы принятия 

управленческих решений; 

Управление проектами

Менеджмент, менеджер Повышение квалификации:Центр Интернет-

образования по программе «Применение 

информационных технологий в образовательном 

процессе». В 2016 года прошел повышение 

квалификации в ОАО "Автоагрегат".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.02(Менеджмент)

316 Донцов Венедикт Михайлович доцент кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 25 декабря 2013 

года) 

Введение в специальность; 

Направляющие среды 

электросвязи; Теория 

электрорадиоцепей; Техническая 

электродинамика; Устройства 

электронных средств 

сверхвысокой частоты; 

Электродинамика и 

распространение радиоволн; 

Электромагнитные поля и волны

Радиотехника, радиоинженер Повышение квалификации:23.05.2016 – 24.06.2016, 

АО «Протон» в рамках проекта «новые кадры для 

ОПК», тема - Изучение схемотехники 

фоточувствительных усилителей;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

317 Донцов Владимир Владимирович старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 21 января 2016 

года)

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура+

Физическая культура, бакалавр физической культуры Стажировка на базе БУОО "Реабилитационно-

спортивный центр инвалидов", с 8 апреля по 8 мая 

2014 г. (Приказ № 4 - 384 от 8.04.2014 г.);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.03(Стоматология)  



318 Дорофеев Олег Васильевич доцент кафедры машиностроения 

(конкурс не проводился, назначен 

приказом №4-1022 от 21 сентября 

2017 года)

Интегрированные системы 

проектирования и управления; 

Проектирование систем 

автоматизации и управления; 

Синергетическая теория 

управления; Теория 

автоматического управления; 

Теория дискретных систем 

управления

Машины и технология обработки металлов 

давлением, инженер-механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

24 года 24 года 15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств)  

15.04.01(Машиностроени

е)  27.03.04(Управление в 

технических системах)  

319 Дорофеева Виктория Ивановна заведующий кафедрой  информатики 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС № 2 от 29 сентября  2014 

года)

Численные методы, Численные 

методы и математическое 

моделирование, Теория 

алгоритмов, Прикладная 

комбинаторика, Дискретная 

математика и математическая 

логика, Теория вычислительного 

эксперимента, Дополнительные 

главы дискретной математики, 

Дополнительные главы численных 

методов, Дискретные и 

вероятностные модели

Прикладная математика, математик Повышение квалификации: по программе 

«Разработка рабочих программ ИТ-дисциплин, 

включающих вопросы конфигурирования, внедрения 

и сопровождения отечественных систем 

автоматизации управления и учета», 18.10.2015 по 

18.11.2015, ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт 

повышения квалификации руководящих работников 

и спец.химич. промышл»,свид.№1994. 5.BLC 

Certificate 20 at BLC Proficiency Level Intermediate 

between 25/07/2011 and 5/08/2011, Brighton Language 

College, United Kingdom 6.Certificate of Course 

Completion D-Upper Intermediate 1 (CEFR B2) 

between 08/08/2011 and 12/08/2011, FrancesKing 

School of English, London, United Kingdom 7. 

Certificate of Achievement General English, assessed at 

BLC Proficiency Level Upper Intermediate between 

29/07/2013 and 16/08/2013, Brighton Language 

College, United Kingdom;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

23 года 23 года 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

320 Дорофеева Инна Александровна старший преподаватель кафедры  

архитектуры (конкурс не проводился, 

назначена приказом №4-1013 от 20 

сентября 2017 года)

Архитектурные конструкции и 

теория конструирования. 

Конструкции гражданских и 

промышленных зданий. Теория 

архитектуры. Реставрация 

памятников архитектуры. 

Пространственные конструкции 

зданий и сооружений в 

архитектуре.

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер-строитель

Институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации ФГБОУ ВПО ОрелГАУ. 

Программа "Проектирование зданий и сооружений" 

июль 2015 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

10 лет 10 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.04.01(Архитектура)  

321 Драгунова Юлия Альбертовна доцент кафедры русской литературы 

XX-XXI веков и истории зарубежной 

литературы (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 8 апреля  2014 года)

Русская литература XX-XXI веков; 

История русской литературы; 

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

30 лет 30 лет 42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  

322 Дрёмин Виктор Владимирович старший преподаватель кафедры 

приборостроения, метрологии и 

сертификации (конкурс не 

проводился, назначен приказом №4-

971 от 15 сентября 2017 года)

Инженерное дело в медико-биологической практике, 

инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

12.04.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  



323 Дружинина Светлана Ивановна профессор   кафедры речевых и 

педагогических технологий (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 27 января 2017 года) 

Культура речи; Культура речи и 

стилистика; Русский язык; Русский 

язык и культура речи; Русский 

язык, культура речи и стилистика

Русский язык и литература, преподаватель русского 

языка и литературы средней школы

Стажировка в ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный институт культуры" (29.02.2016 - 

29.03.2016);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

26 лет 26 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

10.03.01(Информационна

я безопасность)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  324 Дудина Елена Васильевна доцент кафедры сервиса (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 10 от 20 июня  2017 года)

Методы и средства процесса 

сервиса, Государственное и 

муниципальное управление 

объектов недвижимости.

Бухгалтерский учет,контроль и анализ хозяйственной 

деятельности, бухгалтер

Повышение квалификации в 2016 г. по программе 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе» в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева», в объеме 72 часов; - Профессиональная 

переподготовка в 2016 г. (14.03.2016-20.05.2016) по 

программе «Педагогика, психология и управление в 

высшей школе» в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики и 

торговли», в объеме 300 часов.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.01(Сервис)  

43.04.02(Туризм)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



325 Дудник Татьяна Александровна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 29 мая 2017 года)

Логистика; Логистика 

складирования; Маркетинговые 

исследования; Маркетинговые 

исследования и ситуационный 

анализ; Основы логистики; 

Основы логистики и управления 

цепями поставок; Управление 

рисками и концепция комплексной 

безопасности цепи поставок; 

Управление цепями поставок; 

Управление человеческими 

ресурсами

Менеджмент, инженер-экономист Январь-февраль 2014 г. - Программа повышения 

квалификации "Иcпользование интерактивных 

образовательных технологий в учебном процессе" 

(Белгородский национальный исследовательский 

университет (НИУ БелГУ), г. Белгород). Сентябрь 

2009 - июнь 2012 г. - докторантура по специальности 

08.00.05 "Экономика и управление народным 

хозяйством". Февраль 2009 г. - Повышение 

квалификации в ГОУ ВПО «Орловский 

государственный технический университет». 

Программа «Основы организации обучения в сети 

Интернет». Апрель 2004 г. - Обучение в Орловском 

региональном центре Федерации Интернет 

Образования (АНО «ОрелГТУ-РЦФИО»). Программа 

«Интернет-технологии для преподавателя-

предметника». Январь - февраль 2003 г. – 

Повышение квалификации в «Государственном 

университете- Высшая школа экономика» (г. 

Москва). Специальность «Логистика и управление 

цепями поставок».;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

21 год 21 год 38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.03.07(Товароведение)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.04.06(Торговое дело)  

326 Дунаев Андрей Валерьевич доцент кафедры приборостроения, 

метрологии и сертификации (конкурс 

не проводился, назначен приказом 

№4-972 от 15 сентября 2017 года)

Оптико-электронные устройства в 

диагностике, терапии и хирургии; 

Основы биоспектрофотометрии; 

Основы проектирования 

биомедицинской техники

Приборостроение, инженер-электромеханик 2010 г. - повышение квалификации в НОЦ 

"Биомедицинская инженерия" СПб ГЭТУ (ЛЭТИ); 

2011-2013 гг. - работа (стажировка) постдок-

исследователем в университете Данди 

(Великобритания) в FP7 проекте MEDILASE.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

12.04.01(Приборостроени

е)  

12.04.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия) 

327 Дуянова Ольга Петровна доцент кафедры акушерства и 

гинекологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

3 от 25  ноября  2016 года)

"Акушерство и гинекология" Лечебное дело, врач-лечебник В 2013 году повысила квалификацию по 

специальности "Акушерство и гинекология".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

328 Дуянова Ольга Петровна доцент кафедры акушерства и 

гинекологии (конкурс не проводился, 

назначена приказом №4-1158 от 26 

сентября 2017 года)

"Акушерство и гинекология" Лечебное дело, врач-лечебник В 2013 году повысила квалификацию по 

специальности "Акушерство и гинекология".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

329 Евдокимова Оксана Валерьевна заведующий кафедрой 

товароведения и таможенного дела 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №16 от 30 июня 2017 

года)

Ассортиментная политика 

предприятий; 

Конкурентоспособность товаров и 

услуг; Основы документооборота в 

таможенных органах; Питание и 

здоровье человека; 

Теоретические основы 

таможенной экспертизы; Товарная 

Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности, бухгалтер

Повышение квалификации:Современные 

преподавательские технологии для бакалавров, 

магистров и слушателей дополнительных 

образовательных программ", г. Москва 2015 г. - 

«Актуальные проблемы модернизации 

образовательного процесса в вузе», г. Москва, 2015 

г. - «Актуальные проблемы развития таможенной 

деятельности», г. Белгород, 2015 г. 

16 лет 16 лет 19.06.01(Промышленная 

экология и 

биотехнологии)  

38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)

330 Евзельман Михаил Адольфович профессор   кафедры психиатрии и 

неврологии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 9 от 28 

февраля 2017 года)

Неврология, медицинская 

генетика, нейрохирургия

Лечебное дело, врач Повышение квалификации:ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

61 год 61 год 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



331 Евсеева Ирина Александровна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№11 от 17 декабря 2013 года) 

Оценка бизнеса; Оценка 

недвижимого имущества; Теория и 

практика оценочной деятельности; 

Теория и практика финансового 

оздоровления

Менеджмент, инженер-экономист Повышение квалификации:Белгородский 

государственный университет (2010 год), 

Некоммерческое партнерство МСРО "Содействие" 

(2014 год);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.04.05(Бизнес-

информатика)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

332 Евсеева Наталья Игоревна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

9 от 28 мая  2013 года)

1.Иностранный язык 2.Деловой 

иностранный язык 3.Иностранный 

язык (работа с научными 

текстами) 3.Профессиональная 

терминология и основы перевода 

научных текстов

Филология, учитель английского и немецкого языков 

с правом преподавания истории

Повышение квалификации:2015 г., ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», факультет ДПОиПК, «Реализация 

образовательных программ с применением 

современных образова-тельных технологий, в том 

числе дистанционных» № 476, 2015 г., ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», факультет ДПОиПК, «Противодействие 

коррупции» №1126;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

39.03.01(Социология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

54.03.01(Дизайн)  

54.04.01(Дизайн)  
333 Ежова Ольга Анатольевна доцент кафедры философии и 

культурологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2015года)

Философия, Культурология, 

Эстетика, История зарубежной 

философии, Документационное 

обеспечение и работа с 

молодёжью

Философия, философ, преподаватель ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

03.03.02(Физика)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

46.03.01(История)  
334 Елизарова Людмила Николаевна заведующий кафедрой  русского 

языка как иностранного и 

межкультурной коммуникации 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №7 от 29 декабря 

2016года) 

"Иностранный (русский) язык", 

"Профессиональный иностранный 

(русский) язык", "Культура речи и 

деловое общение", "Этика 

делового общения"

Русский язык и литература,учитель русского языка и 

литературы средней школы

2016 г. - ФПК в БУ "Региональный центр оценки 

качества образования". 2015 г. - ФПК в ФГБОУ ВО 

"ОГУ им. И.С. Тургенева". 2014 г. - ФПК в ФГБОУ 

ВПО "ОГУ". 2011 г. - ФПК в ФГБОУ ВПО "ОГУ".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

39 лет 39 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

335 Елисеев Дмитрий Васильевич доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности в техносфере и 

защиты человека в чрезвычайных 

ситуациях (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 24 

ноября  2016 года)

Методика обучения безопасности 

жизнедеятельности - 

Специальная физическая 

подготовка в чрезвычайных 

ситуациях - Теоретические основы 

безопасности человека - Надзор и 

контроль в сфере безопасности - 

Опасности техногенного характера 

Безопасность жизнедеятельности с дополнительной 

специальностью, учитель безопасности 

жизнедеятельности и физической культуры

Повышение квалификации:ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

программа «организация воспитательной работы со 

студентами в ВУЗе», ФГБОУ ВО «ОГУ» программа 

«Противодействие коррупции», ФГБОУ ДПО 

«НИПКРРСХП» программа «Современные формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования», ФГБУ ВНИИПГОЧС МЧС РОССИИ 

10 лет 10 лет 20.04.01(Техносферная 

безопасность)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 



336 Елисеева Ирина Вячеславовна доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№14 от 21 мая 2015 года) 

Аудит; Аудит (продвинутый курс); 

Бухгалтерский (финансовый) и 

управленческий анализ; 

Бухгалтерский (финансовый) и 

управленческий анализ 

(продвинутый уровень); 

Бухгалтерский учёт; Введение в 

специальность; Информационные 

технологии в налогообложении; 

Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учёту; 

Международные стандарты 

финансовой отчётности и 

международные стандарты 

аудита; Налоговый анализ; 

Профессиональные 

компьютерные программы; 

Управленческий учёт, 

бюджетирование и бизнес-

планирование на микро и макро 

уровне; Учёт и анализ 

(финансовый учёт, 

управленческий учёт, финансовый 

анализ)

Конструирование и технология электронных 

вычислительных средств, инженер – электроник – 

конструктор - технолог

Менеджмент, экономист

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.07(Товароведение)  

38.04.01(Экономика)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

337 Емельянов Александр 

Александрович

профессор кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №1 от 29 января 2016 

года)

Теоретические основы 

электротехники; Электротехника; 

Электротехника и электроника

Радиофизика и электроника, физик-

радиоэлектроник, 

Повышение квалификаци ООО "Редуктор" по 

электротехнике;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

43 года 43 года 15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  27.03.04(Управление в 

технических системах)  

338 Еремеева Наталья Петровна доцент кафедры информатики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 17 мая 2013 года) 

Вычислительная математика; 

Дискретная математика; 

Математические методы и модели 

на ЭВМ; Математические модели 

в расчётах на ЭВМ; Прикладная 

математика; Численные методы и 

методы оптимизации

Прикладная математика, математик-прикладник В 2015г. прошла курсы повышения квалификации в 

ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный 

технический университет", по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации: "Теория и технология создания 

электронных-методических комплексов и их 

использование в учреждении ВПО";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

24 года  24 года  09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

10.03.01(Информационна

я безопасность)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

15.03.01(Машиностроени

е)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  



339 Еременко Владимир Тарасович профессор кафедры 

информационной безопасности 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №16 от 30 июня 2017 

года) 

и.о. зав. кафедрой информационной 

безопасности 

Информационная безопасность; 

Основы информационной 

безопасности

Электропроводная связь, военный инженер 

электросвязи 

Инженерная систем и средств связи, офицер-

организатор эксплуатации вооружения

В 2010 году прошел краткосрочное обучение на 

факультете переподготовки Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета 

"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина) по программе 

"Разработка основных образовательных программ 

вуза в соответствии с ФГОС ВПО" (72 часа). 

1.06.2015-30.06.2015 - АО «Протон» в рамках 

проекта «новые кадры для ОПК»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

42 года 42 года 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

10.03.01(Информационна

я безопасность)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

340 Еремина Ольга Юрьевна профессор   кафедры товароведения 

и таможенного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№16 от 30 июня 2017 года)

Обеспечение сохраняемости 

товаров; Основы 

документооборота в таможенных 

органах; Патентная деятельность; 

Пищевые и биологически 

активные добавки; Таможенный 

контроль после выпуска товаров; 

Теоретические основы 

товароведения и экспертизы; 

Товарная экспертиза; Товарная 

экспертиза групп однородной 

продукции; Товарный 

менеджмент; Товароведение и 

экспертиза товаров животного 

происхождения; Товароведение 

однородных групп 

непродовольственных товаров; 

Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственных и 

непродовольственных товаров); 

Управление ассортиментом; 

Управление товарными 

системами

Технология и организация общественного питания, 

инженер-техноло

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 19.06.01(Промышленная 

экология и 

биотехнологии)  

38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

341 Ермакова Нелли Леонидовна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС № 

3 от 22 октября 2014 года)

Деловые коммуникации; 

Информационное обеспечение 

профессиональных коммуникаций; 

Информационные ресурсы 

библиотеки; Лексические и 

морфологические особенности 

деловой речи; Методика 

преподавания 

документоведческих и 

архивоведческих дисциплин; 

Методология научного 

исследования; Региональная 

книжная культура; Русский язык и 

культура речи; Социальные 

коммуникации

Филология, филолог, преподаватель Повышение квалификации:1. Программа "Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы" ( с 2.02.2015 по 

29.05.2015 г.) ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет" 2. Программа 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе" (с 17.04.2015 по 30.04.2015 г.) 

ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет" 3. Программа "Современные 

технологии воспитания" (1.10.2014 по 22.12.2014 г.) 

ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет" 4 Программа "Академическое письмо 

(русский язык)" (17.10.2016 по 30.11.2016 г.) ФГБОУ 

ВО "Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева";  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

46.04.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

51.03.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

51.04.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

342 Ершова Сания Салаватовна старший преподаватель кафедры 

архитектуры (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 30 января 2018 года)

Архитектурное проектирование (I 

уровень); Композиционное 

моделирование; Теория 

архитектуры

Проектирование зданий, инженер-архитектор Повышение квалификации:ФГБОУ ВПО 

"Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс" присуждена степень 

магистра техники и технологии по направлению 

"Строительство"; ГОУ ВПО "Орловский 

государственный технический университет" по 

программе "Информационные технологии в сфере 

профессиональных коммуникаций";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  



343 Есин Василий Иванович старший преподаватель кафедры 

журналистики и связей с 

общественностью (назначен по 

результатам конкурса  протокол УС № 

5 от 28 января  2014 года)

«Введение в профессию», 

«Основы творческой 

деятельности журналиста: 

жанровые разновидности», 

«Проблемно-тематические 

направления в СМИ», 

«Профессиональная этика 

журналиста», «Технология 

интервью», «Новостная 

журналистика», «Основы 

аналитической журналистики», 

«Основы телевидения и 

радиовещания», 

«Профессионально-творческие 

студии», «Журналистское 

мастерство»

Журналистика, журналист Повышение квалификации:ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Противодействие коррупции», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  

344 Есипов Виталий Николаевич доцент кафедры приборостроения, 

метрологии и сертификации 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 25 января 2017 

года)

Метрология и стандартизация; 

Метрология, стандартизация и 

сертификация; Метрология, 

стандартизация и сертификация в 

инфокоммуникациях

Гироскопические приборы и устройства, инженер-

электромеханик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

40 лет 40 лет 11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

27.03.04(Управление в 

технических системах)  

345 Ефанов Александр Михайлович доцент кафедры анатомии, 

физиологии, гигиены и экологии 

человека  (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 22 

декабря 2015 года)

Экологическая физиология 

Биология человека Спецпрактикум 

по физилогии человека и 

животных Физиология человека 

Методы экспериментально 

физиологии Физиологические 

основы организации труда 

Экология животных и человека

Биология, учитель биологии и 

сельскохозяйственного труда с правом 

преподавания географии

Повышение квалификации:2015 год ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный аграрный 

университет», Общая физиология, удост. 

180000458321 2015 г. 2-ое полугодие, ФГБОУ ВО 

«ОГУ», программа «Противодействие коррупции» 

№1070;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 06.03.01(Биология)  

06.06.01(Биологические 

науки)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

346 Ефимова Тамара Григорьевна доцент кафедры русского языка 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 10 мая 2017года)

"Функциональный синтаксис 

современного русского языка"; 

"Современный русский язык"; 

"Стилистика и литературное 

редактирование"; "Спорные 

вопросы теории сложного 

предложения"; "Стилистика и 

культура речи", "Грамматический 

практикум" у бакалавров и 

магистров. Руководит курсовыми и 

выпускными квалификационными 

работами.

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

45 лет 45 лет 06.03.01(Биология)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

42.04.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 



347 Ефремова Светлана Михайловна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 21 мая 2013 года)

Организация труда персонала, 

Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности, 

Экономика труда, Регламентация 

и нормирование труда персонала, 

Трудовое право, 

Документационное обеспечение 

управления персоналом

Экономическая теория, экономист. Преподаватель 

экономической теории

Повышение квалификации:2012 г: ФГБОУ ВПО 

Орловский государственный университет, 

программа "Информационно-коммуникационные 

технологии"; 2014 г: ФГБОУ ВПО Орловский 

государственный университет, программа 

«Менеджмент в системе высшего образования»; 

2015 г: ФГБОУ ВО Орловский государственный 

университет им. И.С.Тургенева, программа 

«Противодействие коррупции»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  

348 Жарких Наталья Григорьевна доцент кафедры социальной 

психологии и акмеологии (назначена 

по результатам конкурса,протокол УС 

№6 от 13 января 2017года)

Активные методы социально-

психологического обучения. Дети с 

трудностями в обучении. Методика 

преподавания психологии в 

учреждения высшего и 

дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

Психология агрессивного 

поведения. Психолого-

педагогическое сопровождение 

программ начальной школы. 

Психология. Психолого-

педагогическая профилактика 

школьной дезадаптации. 

Психологический тренинг в 

профилактике девиантного 

поведения. Психология 

физической культуры и спорта. 

Психолого-педагогическое 

консультирование учащихся и 

родителей. Социально-

психологический тренинг. 

Социально-психологическое 

проектирование.

Психология,педагог-психолог ФГБОУ ВПО «ОГУ» повышение квалификации по 

программе «Разработка электронно-методических 

комплексов», 2013 г.; БОУ ОО ДПО (ПК) С «ОИУУ» 

повышение квалификации по программе 

«Совершенствование психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса», 2014 

г.; ФГБОУ ВПО «ОГУ» повышение квалификации по 

программе «Противодействие коррупции», октябрь 

2015 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

349 Жарких Наталья Григорьевна доцент кафедры социальной 

психологии и акмеологии (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1160 от 26 сентября 2017 года)

Активные методы социально-

психологического обучения. Дети с 

трудностями в обучении. Методика 

преподавания психологии в 

учреждения высшего и 

дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

Психология агрессивного 

поведения. Психолого-

педагогическое сопровождение 

программ начальной школы. 

Психология. Психолого-

педагогическая профилактика 

школьной дезадаптации. 

Психологический тренинг в 

профилактике девиантного 

поведения. Психология 

физической культуры и спорта. 

Психолого-педагогическое 

консультирование учащихся и 

родителей. Социально-

психологический тренинг. 

Социально-психологическое 

проектирование.

Психология,педагог-психолог ФГБОУ ВПО «ОГУ» повышение квалификации по 

программе «Разработка электронно-методических 

комплексов», 2013 г.; БОУ ОО ДПО (ПК) С «ОИУУ» 

повышение квалификации по программе 

«Совершенствование психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса», 2014 

г.; ФГБОУ ВПО «ОГУ» повышение квалификации по 

программе «Противодействие коррупции», октябрь 

2015 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  



350 Жарких Ольга Игоревна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №1 от 31 октября 2016 

года)

Иностранный язык; Иностранный 

язык: технический перевод

Лингвистика и межкультурная коммуникация, 

лингвист, преподаватель (английский и немецкий 

языки)  

11.10.2011 – 13.10. 2011. Повышение квалификации 

в рамках семинара по теме: “English Fellow Language 

(EFL) and American Studies” под руководством Erik 

Lundell, Senior English Fellow Language. English 

Language Office U. S. Moscow, проведённого на базе 

ОрёлГАУ (Орловского государственного аграрного 

университета). 11.04.2012 – 12.04. 2012. Повышение 

квалификации в рамках семинара по теме: “English 

Fellow Language (EFL) and American Studies” под 

руководством Toni Hull, Senior English Fellow 

Language. English Language Office U. S. Moscow, 

проведённого на базе ОрёлГАУ (Орловского 

государственного аграрного университета).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

10.03.01(Информационна

я безопасность)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.03.07(Товароведение)  

351 Желтикова Инга Владиславовна доцент кафедры философии и 

культурологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от 27 ноября 2015 года)

Общие дисциплины для 

непрофильных специальностей 

бакалавриата: Философия, 

Культурология, Культура и 

межкультурные взаимодействия в 

современном мире Дисциплины 

для бакалавриата философского 

факультета: Философия истории, 

Социальная философия, ИЗФ 

(Немецкая классическая 

философия), Интерпретация 

философских текстов для 

специальности «философия» 

философского факультета, 

Основы макро- и микро 

экономического анализа, История 

и теория визуальных искусств, 

Интегративное искусствознание, 

Утопия и искусство, Дисциплины 

для аспирантов: Интерпретация 

научных текстов, Методология и 

методика работы над научным 

текстом, Актуальные проблемы 

русской историософии, 

Актуальные проблемы 

современной зарубежной 

философии истории, Философия 

будущего и интеллектуальный 

либерализм.

История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин с правом преподавания 

географии

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

24 года 24 года 46.03.01 История 

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.02(Менеджмент

352 Жердев Николай Леонидович старший преподаватель кафедры 

информатики (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от 10 марта 2015 года)

Архитектура компьютеров, 

Компьютерная 3D-графика (и 

анимация), Современные 

технические и аудиовизуальные 

средства обучения, 

Вычислительные системы, сети и 

интернет-технологии, 

Информационные системы, 

Информационные системы - Linux, 

Компьютерное моделирование в 

профессиональной деятельности, 

Операционные системы, сети, и 

интернет-технологии, 

Информационная безопасность, 

Сети и администрирование.

Математика и физика, учитель математики и физики 

средней школы

ФГБОУ ВПО "ОГУ", повышение квалификации по 

программе "Противодействие коррупции", октябрь 

2015;  ФГБОУ ДПО "Новомосковский институт 

повышения квалификации руководящих работников 

и специалистов...", по программе "Разработка 

рабочих программ ИТ-дисциплин, включающих 

вопросы конфигурирования, внедрения и 

сопровождения отечественных систем 

автоматизации управления и учета", в объеме -72 

часов от 18.11.2015г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

34 года 34 года 40.03.01(Юриспруденция)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.04.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.04.02(Журналистика)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  



353 Жердева Людмила Алексеевна доцент кафедры социальной 

психологии и акмеологии (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 14 от 30 мая 2017 года)

Основы психологии, Психология, 

Общая психология, Возрастная 

психология, Педагогическая 

психология, Социальная 

психология, Криминальная 

психология, Юридическая 

психология, Психология 

девиантного поведения, 

Практикум по психологии 

девиантного поведения, Развитие 

правосознания, ответственности и 

толерантности у детей и 

подростков, Правовая психология, 

Психология оговора и 

лжесвидетельства. 

Дифференциальная психология.

Математика и физика, учитель математики и физики 

средней школы

ФГБОУ ВПО «ОГУ» обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы», 10.04.2014 – 

09.06.2014 ФГБОУ ВПО «ОГУ» повышение 

квалификации по программе «Противодействие 

коррупции», октябрь 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

34 года 34 года 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

354 Жердов Владислав Анатольевич доцент кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 26 июня 2017 

года)

Автоматизация технологических 

процессов; Заготовительное 

производство; Интеллектуальные 

системы; Качество штампованных 

поковок; Лазерные технологии в 

машиностроении; Машины и 

высокоэффективные процессы 

обработки материалов; 

Оборудование метизного 

производства; Основы 

проектирования; Системы 

автоматизированного 

проектирования штампов; 

Спецвиды штамповки; Технология 

и оснастка метизного 

производства; Технология ковки и 

объемной штамповки; Физические 

основы пластической 

деформации; Эксплуатация и 

ремонт технологического 

оборудования

Машины и технология обработки металлов 

давлением, инженер

Повышение квалификации:центр переподготовки 

кадров высшей школы  по специальности 

«Педагогика и методика преподавания в высшей 

школе»; стажировка на Орловском заводе 

«Северсталь-метиз» 1997,2002, 2012 год;   

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 15.03.01(Машиностроени

е)  27.03.04(Управление в 

технических системах) 

355 Жукова Эмилия Геннадьевна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 29 мая 2017 года)

Маркетинг; Организация и 

управление торговыми 

предприятиями современных 

форматов; Организация 

предпринимательской 

деятельности; Основы бизнеса; 

Основы маркетинга; Основы 

предпринимательства; Психология 

и социология управления; Риски в 

управлении недвижимостью; 

Технологии маркетинговых 

исследований; Товароведение 

товаров однородных групп; 

Управление 

конкурентоспособностью на рынке 

товаров и услуг; Формирование 

стандартов обслуживания 

потребителей; Экономика и 

управление народным хозяйством: 

маркетинг

Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами, товаровед 

высшей квалификации

Повышение квалификации:программа «Интернет-

технологии для преподавателя-предметника» в 

Орловском региональном центре Федерации 

Интернет Образования (АОН «ОрелГТУ-РЦФИО»); - 

программа «Основы организации обучения в сет 

Интернет» в Орловском региональном центре 

Федерации Интернет Образования (АОН «ОрелГТУ-

РЦФИО»).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

29 лет 29 лет 15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.03.07(Товароведение)  

38.04.06(Торговое дело)  

38.04.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

38.06.01(Экономика)  



356 Журавлева Татьяна Александровна профессор кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№16 от 30 июня 2017 года)

Макроэкономика; Микроэкономика; 

Экономическая теория; Экономика

Экономика торговли, экономист Повышение квалификации:ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет», г. Орел, РФ, по 

программе «Современные образовательные 

технологии. Реализация образовательных программ 

с применением современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционного и 

электронного обучения», апрель 2014г. (72ч.);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.04.03(Управление 357 Журило Иван Петрович профессор кафедры хирургических 

дисциплин детского возраста и 

инновационных технологий в 

педиатрии (назначен  по результатам 

конкурса, протокол УС № 7 от 23 

оиюня 2015 года)

Детская хирургия, неотложные 

состояния в педиатрии.

Педиатрия, детский хирург Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

2 года 2 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

358 Жучков Сергей Александрович доцент кафедры гистологии, 

цитологии и эмбриологии  (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 5 от 21 мая 2013 года)

Гистология, цитология, 

эмбриология; медицинская 

эмбриология

Лесчебное дело, врач Повышение квалификации:2011 г – 

«Совершенствование системы подготовки научно-

педагогических кадров» , ОГУ; 2013г – «Разработка 

электронно-методических комплексов ООП по ФГОС 

ВПО», ОГУ; 2015г - «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе» , 

ОГУ.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

359 Забабурина Ольга Станиславовна доцент кафедры общей и возрастной 

психологии  (назначена  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

11  от 31 мая  2016 года)

Специальная психология, 

Клиническая психология, 

Клиническая психология детей и 

подростков, Психология 

аномального развития, Основы 

патопсихологии, Психолого-

педагогическая коррекция, 

Практикум по психологической 

коррекции, Психодиагностика в 

психологическом 

консультировании, Психология 

личности, Теории психического 

развития и развития личности, 

Развитие субъектности, 

Психология зрелого возраста, 

Развитие личности в зрелом 

возрасте

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы

2011 – краткосрочное обучение по программе 

«Проблемы перехода на ФГОС-3 поколения и 

систему двухуровневого образования» (Орел, 40 ч., 

удостоверение); 2014 – повышение квалификации, 

«Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы» 

(Орел, 72 ч., удостоверение); 2015 – повышение 

квалификации, «Противодействие коррупции» 

(Орел, 40 ч., удостоверение);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

34 года 34 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   



360 Забелина Ирина Николаевна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №11 от 17 декабря 2013 

года)

Лидерство и формирование 

команды; Микроэкономика; 

Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности; Оценка и 

аттестация персонала; Техника 

переговоров и презентаций; 

Технологии коучинга и тренинга; 

Управление знаниями; 

Управление поведением 

персонала; Управление системой 

мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности; 

Экономика

Государственное и муниципальное управление, 

менеджер

Повышение квалификации:1. Основы сайтостроения 

( г. Орел); 2. Пошаговая система обучения бизнес-

коучингу (г. Санкт-Петербург); 3. Эффективные 

технологии управления персоналом (г. Орел); 4. 

Современные образовательные технологии при 

электронном и дистанционном образовании в 

Национальном исследовательском университете (г. 

Москва);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

08.04.01(Строительство)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.04.03(Управление 

персоналом)  

361 Загородних Николай Анатольевич доцент кафедры информационных 

систем (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №8 от 06 мая 

2015 года) 

Базы знаний; Интеллектуальные 

информационные технологии; 

Интеллектуальные системы и 

технологии; Информационные 

технологии; Корпоративные 

информационные системы; 

Логические основы искусственного 

интеллекта; Методология и 

технология проектирования 

информационных систем; 

Операционная система Linux; 

Операционная система Windows; 

Экономико-правовые основы 

рынка программного обеспечения

Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств, инженер

ФГБОУ ВПО Российской Государственной Академии 

Интеллектуальной Собственности - прошел 

обучение по программе “Подготовка кандидатов в 

патентные поверенные. Изобретения и полезные 

модели” в 2011 году. Всемирная Академия ВОИС 

(основы интеллектуальной собственности), 

дистанционное обучение 2009г, свидетельство об 

окончании курса;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

8 лет 8 лет 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

362 Загурский Иван Ничиславович доцент кафедры промышленной 

химии и биотехнологии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Физическая и коллоидная химия 

Физическая химия

Электрические станции, инженер-электрик ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

53 года 53 года 08.03.01(Строительство)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.01(Биотехнология)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

363 Задернюк Виктория Евгеньевна старший преподаватель кафедры 

международного права и 

международного частного права 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 10 от 16 июня 2017 

года)

Международное право, Римское 

право, Международное трудовое 

право, Правоведение, Право 

собственности и иностранные 

инвестиции

История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин, социальный педагог

ноябрь 2015 г. Повышение квалификации по 

программе "Противодействие коррупции", февраль-

май 2016 г. Повышение квалификации по 

дополнительной образовательной программе 

"Психологические аспекты управленческой 

деятельности. Стили управленческой 

деятельности";  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  



364 Заика Ирина Ивановна старший преподаватель кафедры 

журналистики и связей с 

общественностью (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

10 от 28 июня  2016 года)

Теория и практика связей с 

общественностью, 

Профессиональная этика, Основы 

интегрированных коммуникаций, 

PR-текст, Социология массовых 

коммуникаций, Психология 

массовых коммуникаций, Основы 

теории коммуникации, Введение в 

PR, Введение в рекламу, Основы 

рекламы и PR.

Филология, филолог Повышение квалификации:"Актуальные вопросы 

реализации многоуровневого образования в вузе на 

основе ФГОС нового поколения" (ГОУ ВПО 

«Российский государственный педаго-гический 

университет имени А.И. Герцена», 2011г.) 

"Информационные технологии в высшей школе" 

(ФГБОУ ВПО "ОГУ", 2013г);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

365 Зайцев Алексей Геннадьевич директор  Института экономики и 

управления (назначен  по 

результатам конкурса, протокол УС №  

6 от 26 декабря  2016 года)

Автоматизация и управление; 

Имитационное моделирование; 

Имитационное моделирование 

сложных систем; 

Информационные технологии; 

Компьютерные технологии в 

образовании и науке; 

Проектирование единого 

информационного пространства 

виртуальных предприятий; 

Системный анализ; Современные 

тенденции автоматизации; Теория 

автоматического управления; 

Теория графов; Технические 

средства автоматизации и 

управления; Управление 

социально-техническими 

системами

Экономическая теория, экономист. Преподаватель 

экономической теории

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 27.04.05(Инноватика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.06(Торговое дело)  

38.06.01(Экономика)  

366 Зайцева Елена Александровна доцент кафедры товароведения и 

таможенного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 18 мая 2015 года)

Анатомия пищевого сырья; 

Международное таможенное 

сотрудничество; Основы научных 

исследований; Основы 

стандартизации пищевой 

продукции; Основы технических 

средств таможенного контроля; 

Техническое регулирование в 

отечественной и зарубежной 

практике; Товарная экспертиза 

групп однородной продукции; 

Товарный консалтинг; 

Товароведение и таможенная 

экспертиза кофе, чая и пряностей; 

Товароведение и экспертиза 

пищевых концентратов; 

Товароведение и экспертиза 

табачных изделий; Товароведение 

и экспертиза товаров животного 

происхождения; Товароведение 

однородных групп 

продовольственных товаров

Технология консервов и пищеконцентратов, инженер Повышение квалификации:Орловский региональный 

центр Федерации Интернет Образования курсы 

"Интернет-технологии для преподавателя-

предметника"(апрель 2011) Профессиональная 

переподготовка (март-июнь 2017) по 

дополнительной профессиональной программе 

"Таможенное дело в современных условиях"(320 

часов) на базе АНО ВО "Белгородский университет 

кооперации, экономики и права".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

367 Зайченкова Маргарита Сергеевна профессор кафедры русского языка 

как иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от 14 апреля 2015 года)

"Общее языкознание", "Введение 

в языкознание", "Лингвистический 

анализ художественного текста", 

"Теория языка", "Основы 

подготовки магистерской 

диссертации", "История и 

методология филологии", 

"Современные проблемы 

филологии"

Русский язык,литература и история,учитель русского 

языка, литературы и истории средней школы

2014 г. - стажировка на кафедре русского языка 

филологического факультета ОГУ.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

52 года 52 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   



368 Закалкина Елена Вячеславовна доцент кафедры информатики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 15 мая 2015 года)

Вычислительная математика; 

Информатика; Математические 

модели в расчётах на ЭВМ; 

Модели решения 

профессиональных задач на ЭВМ; 

Системный анализ

Математика и физика, учитель математики и физики 

средней школы

В ноябре 2011 года прошла повышение 

квалификации в ООО ЮП "Ника-Эксперт" по 

программе: "Разработка программного обеспечения 

для проведения финансового анализа в процессе 

оценки стоимости предприятия и при процедуре 

банкротства".;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

24 года 24 года 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

369 Зарубин Александр Николаевич заведующий кафедрой 

математического анализа и 

дифференциальных уравнений 

(назначен по результатам выборов, 

протокол УС № 9 от 24 апреля  2014 

года)

Дифференциальные уравнения, 

уравнения в частных производных, 

уравнения математической 

физики, уравнения смешанного 

типа, дифференциально-

разностные уравнения, 

вырождающиеся 

дифференциально-разностные 

уравнения

Математика, учитель математики средней школы ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

36 лет 36 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика)  

01.04.01(Математика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

370 Захаров Александр Викторович доцент кафедры математики и 

прикладных информационных 

технологий имени Н.А. Ильиной 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 29 марта 2016 

года)

Математика, алгебра, дискретная 

математика, теория систем и 

системный анализ

Физика, учитель физики и информатики ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.03(Стоматология)  

40.03.01(Юриспруденция)  

371 Захаров Александр Викторович доцент кафедры  общей, 

биологической, фармацевтической 

химии и фармакогнозии (конкурс не 

проводился, назначен приказом №4-

1226 от 29 сентября 2017 года)

Математика, алгебра, дискретная 

математика, теория систем и 

системный анализ

Физика, учитель физики и информатики ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.03(Стоматология)  

40.03.01(Юриспруденция)  

372 Захаров Алексей Алексеевич доцент кафедры всеобщей истории и 

регионоведения (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от 27 марта 2014 года)

Первобытное общество, История 

Древнего мира, История 

экономики Нового и Новейшего 

времени, Исторические методы в 

научных исследованиях, Россия и 

Запад в мировой политике, 

История дипломатии

История,обществоведение, основы Советского 

государства и права, учитель истории, 

обществоведения, основ Советского государства и 

права

2015 г. повышение квалификации в ФГБОУ ВО "ОГУ 

им. И.С. Тургенева" по дополнительной 

профессиональной программе "Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе"; 

2015 г. - обучение в казенном учреждении Орловской 

области "Региональный центр оценки качества 

образования" по программе "Подготовка 

председателей и членов предметных комиссий 

Орловской области по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ единого государственного экзамена 2015 

года";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

28 лет 28 лет 41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.02(Регионоведение 

России)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

46.03.01(История)  

46.04.01(История)  

51.03.01(Культурология)  



373 Захаров Илья Михайлович старший преподаватель кафедры 

архитектуры (конкурс не проводился, 

назначен приказом №4-1014 от 20 

сентября 2017 года)

Проектирование зданий, инженер-архитектор Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.04.01(Архитектура)  

374 Захарова Ольга Александровна старший преподаватель кафедры 

архитектуры (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 13 мая 2013 года) 

Архитектурное наследие региона; 

История архитектуры региона; 

Кадастр и оценка земельной 

собственности; Реставрация 

памятников архитектуры; Теория 

архитектуры; Теория и 

методология архитектурного 

образования; Экономика 

архитектурных решений и 

строительства

Экспертиза и управление недвижимостью, инженер Повышение квалификации:2010-2011 гг. ФГБОУ ВПО 

"Орловский государственный университет", 

дополнительная квалификация "Преподаватель 

высшей школы".;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

9 лет 9 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

375 Захарова Ольга Владимировна доцент кафедры программной 

инженерии  (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 13 мая 2014 года) 

Архитектура ЭВМ и систем; 

Введение в программную 

инженерию; Инженерная и 

компьютерная графика; 

Методология программной 

инженерии; Основы теории 

управления; Программирование 

микроконтроллеров; 

Программирование на языке СИ; 

Программная инженерия; 

Современные проблемы 

автоматизации управления; 

Теория систем и системный 

анализ

Прикладная информатика (в экономике), 

информатик-экономист

Повышение квалификации:"Организационная и 

методическая работа экспертов WORLDSKILLS" (10-

18 октября 2016 г., координационный центр 

"Молодые профессионалы");  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

376 Захарова Тамара Глебовна заведующий кафедрой  педагогики и 

психологии начального общего и 

среднего образования (назначена по 

результатам выборов, протокол УС № 

12 от 30  июня  2016 года)

Общая и экспериментальная 

психология, история психологии, 

психология развития, 

педагогическая психология, 

психолого-педагогические 

проблемы подготовки ребенка к 

школе, личность в условиях 

депривации.

Педагогика и психология дошкольного возраста, 

преподаватель педагогики и психологии дошкольных 

педучилищ и методист по дошкольному воспитанию, 

Проходила 2-ух годичную стажировку на кафедре 

психологии МГПИ им. Ленина; 6-ти месячную 

стажировку при Московском Институте 

Дефектологии: 4-х месячную стажировку при 

Академии Педагогических Наук г. Москва; ФПК ОГУ.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

45 лет 45 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

377 Захарченко Геннадий Леонидович доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и гигиены 

конкурс не проводился, назначен 

приказом № 4-1659 от 11 декабря 

2017 года)

Эпидемиология Гигиена 

Региональные проблемы гигиены 

и эпидемиологии

Гигиена, санитария, эпидемиология, врач-гигиенист, 

эпидимиолог

Повышение квалификации:Санкт- Петербургская 

медицинская академия им. И.М. Мечникова, цикл: 

Гигиена, эпидемиология;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

16 лет 16 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

378 Захарчук Лариса Александровна доцент кафедры теории и технологий 

дошкольного образования (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 12 от 28  апреля  2017 года)

Социология образования. 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности ДОУ. 

Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

ДОУ. Менеджмент в ДО. 

Социально-педагогическая 

деятельность в образовательном 

учреждении. Управление 

педагогическими системами 

дошкольного учреждения

Дошкольная педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, педагог по физической культуре и спорту

ФГБОУ ВПО «ОГУ» 23.10.2015 Курсы повышения 

квалификации «Противодействие коррупции»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   



379 Збинякова Елена Анатольевна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №10 от 26 июня 2017 

года)

Антикризисное управление 

региональными и 

муниципальными системами; 

Государственное регулирование 

финансово-кредитных рынков 

территорий; Государственные и 

муниципальные финансы; 

Государственный и 

муниципальный аудит; 

Корпоративные финансы; 

Управление бюджетными 

организациями и бюджетными 

услугами; Финансы предприятий 

государственного и 

муниципального сектора

Финансы и кредит, экономист Повышение квалификации: по программе 

"Инновации в образовательном процессе и в сфере 

управления образованием" в ЗАО "Служба 

социальных программ "ВЕРА" с 23.03.2015 по 

23.04.2015 в г. Санкт-Петербург;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

380 Зеленцова Светлана Владимировна старший преподаватель кафедры 

русской литературы XX-XXI веков и 

истории зарубежной литературы 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 3 от 24 ноября  2015 

года)

Русская литература XX-XXI веков; 

История русской литературы; 

Филология, филолог. Преподаватель ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

2 года 2 года 42.03.02(Журналистика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

381 Злобин Евгений Федорович профессор кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 25 июня 2015 

года) 

Введение в менеджмент; История 

управленческой мысли; 

Менеджмент; Экономика и 

управление народным хозяйством: 

управление инновациями; 

Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, 

организация и управление 

предприятиями, отраслями, 

комплексами - промышленность; 

Экономика организации 

(предприятия); Экономика 

предприятия

Зоотехния, зооинженер.

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

48 лет 48 лет 8.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью) 

382 Злобин Сергей Николаевич доцент кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 20 января 2015 

года)

Аппаратные и программные 

средства систем управления; 

Диагностика и надёжность 

автоматизированных систем; 

Диагностика и надёжность 

оборудования 

машиностроительного 

производства; Робототехнические 

комплексы; Технологическое 

оборудование; Технологическое 

оборудование отрасли; 

Эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования; 

Эксплуатация, диагностика, 

надёжность и ремонт 

технологического оборудования

Машины и технология обработки металлов 

давлением, инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 15.03.01(Машиностроени

е)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.04.01(Машиностроени

е)  27.03.04(Управление в 

технических системах)  

383 Золотарева Елена Васильевна доцент кафедры архитектуры 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 18 мая 2015 года) 

Архитектурное проектирование (I 

уровень); Градостроительное 

проектирование; История 

пространственных искусств; 

Ландшафтное проектирование; 

Ландшафтное проектирование и 

озеленение городов; Основы 

градорегулирования 

урбанизированных территорий; 

Основы ландшафтного 

проектирования; Теория 

архитектуры

Лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства 2009 г. - стажировка на факультете Ландшафтной 

архитектуры Природного университета Варшавы 

(Польша). 2012 г. - повышение квалификации по 

международной программе "Ландшафтная 

архитектура в Европе и России: проблемы и 

решения" (Орел ГАУ). 2012 г. - повышение 

квалификации по программе "Курс интенсивного 

изучения английского языка (средний уровень).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

07.04.01(Архитектура)  



384 Золотухина Екатерина Керимовна доцент кафедры истории правовых 

учений (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №30 от 23 

января 2014 года) 

История государства и права 

зарубежных стран; Право; 

Правоведение

Юриспруденция, юрист; учитель истории и 

социально-гуманитарных дисциплин, социальный 

педагог

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

385 Зотов Владимир Владимирович старший преподаватель кафедры 

социальной антропологии и 

этнонациональных процессов 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 15 марта 2017 

года)

Антропогеография Безопасность 

молодёжи Организация работы с 

молодёжью Социология молодёжи 

Этнодемография Этносоциология

История, историк. Преподаватель истории и 

обществоведения

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

31 год 31 год 45.03.02 Лингвистика 

386 Зубкова Лариса Николаевна доцент кафедры алгебры и 

математических методов в экономике 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 29  марта  2016 

года)

Алгебра Адаптационный курс 

математики Числовые системы 

Нечеткая математика Прикладные 

нечеткие системы в экономике 

Статистика Бизнес-планирование 

Информационные технологии в 

инвестиционном проектировании 

Информационные технологии 

анализа, оптимизации и 

реинжиниринга бизнес-процессов 

на предприятии

Математика, учитель математики и физики Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы" (2014) Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Разработка рабочих 

программ ИТ-дисциплин, включающих вопросы 

конфигурирования, внедрения и сопровождения 

отечественных систем автоматизации управления и 

учета" (2015);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

387 Зубова Жанна Арнольдовна заведующий кафедрой  русского 

языка (назначена по результатам 

выборов, протокол УС №5 от 25 

декабря 2014года)

"Введение в спецфилологию 

(славянскую)"; "Основы 

филологии Славянский язык 

(болгарский)"; "Классический 

языки"; "Древнегреческий язык"; 

"Деловой иностранный язык 

(русский)"; "Второй иностранный 

язык (болгарский)"; "Актуальные 

проблемы русской фразеологии"; 

Спецкурс (аспирант.); "Актуальные 

вопросы фразеологии"; 

"Современный русский язык", 

"Техника речи на ТВ и РВ", ведёт 

спецсеминары, руководит 

курсовыми и выпускными 

квалификационными работами 

бакалавров и магистрантов.

Славянские языки и литература, 

филолог.Преподаватель славянского и русского 

языков

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

34 года 34 года 31.05.01(Лечебное дело)  

41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

42.04.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  



388 Зубова Марина Владимировна доцент кафедры логики, философии и 

методологии науки (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

10 от 6 мая 2013 года)

Теория и практика аргументации, 

Основы аргументации, 

Медиакультура и 

медиаобразование, Ценностные 

ориентации современной 

молодежи, Методика этического 

образования, Актуальные 

проблемы этики, Этика, 

Философия образования, 

Молодежь в системе образования, 

Философские проблемы 

социально-гуманитарных наук, 

Этические проблемы 

межкультурной коммуникации, 

Массовые коммуникации и 

общество

Философия, философ. Преподаватель Повышение квалификации:1) ФГБОУ ВПО СамГТУ 

по направлению: "История и философия науки" (г. 

Самара, 2012 год); 2) ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. 

Тургенева по направлению: "Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных и 

информационно-коммуникационных технологий" (г. 

Орёл, 2016 год);  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

8 лет 8 лет 38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

389 Зубцов Юрий Николаевич профессор кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и гигиены 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 7  от 23  июня  2015 

года)

Гигиена Санитария, санитарный врач ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

16 лет 16 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

390 Зубцова Татьяна Ивановна доцент кафедры педиатрии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 1 от 31 октября  2013 

года)

 «Педиатрия», «Лечебное дело» Педиатрия, врач-педиатр Повышение квалификации: по специальности 

"Педиатрия" февраль-март 2015 года. Высшая 

квалификационная категория по специальности 

"Педиатрия".;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

43 года  43 года  31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

391 Зуев Владимир Иванович доцент кафедры живописи (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 3 от 19 ноября  2015 года)

Живопись, копирование 

произведений станковой 

живописи, методы работы 

акварелью и гуашью, портрет в 

технике масляной живописи, 

творческие задания по живописи, 

натюрморт

Черчение, рисование, труд, учитель черчения, 

рисования и труда средней школы

2013г. Стажировка: Союз художников РФ, г.Орел; 

2015г. Повышение квалификации. Программа 

«Противодействие коррупции» (ОГУ); 2015 г. 

Повышение квалификации.Программа: «Роль и 

содержание самооценки в анализе состояния 

качества работы образовательного учреждения» 

(ОГУ).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

38 лет 38 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

54.05.02(Живопись)  

392 Ибрагимова Зарина Николаевна доцент кафедры теории государства и 

права (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 27 

декабря 2013 года)

Теория государства и права Юриспруденция. Юрист Повышение квалификации:1.Программа 

"Противодействие коррупции". 2.Профессиональная 

программа "Психология педагогической 

деятельности". 3. Программа "Проблемы перехода 

на ФГОС -3 поколения и систему двухуровнего 

образования". 4. Программа "Разработка электронно-

методических комплексов ООП по ФГОС ВПО".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

393 Иванишин Дмитрий Александрович доцент кафедры английской 

филологии (назначен по результатам 

конкурса,протокол УС №7 от 29 марта 

2016года)

ПКРО ИЯ-1, ПКП ИЯ-1, ПКП ИЯ-2, 

Устный последовательный 

перевод, Основы теории ИЯ-1 

(Теоретическая грамматика)

Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур, лингвист, преподаватель

В 2014 году защитил диссертацию кандидата на 

соискание учёной степени кандидата наук на тему 

"Лексическая многозначность при искусственном 

билингвизме". С 2 февраля 2015 года по29 мая 2015 

года прошёл повышение квалификации в ФГБОУ 

"Орловский государственный университет" по 

дополнительной профессиональной программе 

"Психолого-педагогические основы преодоления 

отклоняющегося поведения".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 45.03.02 Лингвистика 



394 Иванова Мария Александровна доцент кафедры международного 

права и международного частного 

права (назначена по результатам 

конкурса,протокол УС № 9 от 29 мая  

2013 года)

Международное 

право,Правоведение, Право 

собственности и иностранные 

инвестиции

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

395 Иванова Оксана Юрьевна заведующий кафедрой  иностранных 

языков (назначена по результатам 

выборов, протокол УС № 10  от 29  

апреля  2013 года)

"Иностранный язык", "Деловой 

иностранный язык", "Иностранный 

язык в начальном образовании", 

"Иностранный язык для 

профессиональных целей", 

"Иностранный язык (работа с 

научными текстами)", 

"Профессиональная 

терминология и основы перевода 

научных текстов", 

"Профессионально – 

ориентированный перевод с 

Немецкий и английский языки, учитель немецкого и 

английского языков

Повышение квалификации:2011 г.: ГОУ ВПО 

"Орловский государственный университет" 

"Проблемы перехода на ФГОС-3 поколения и 

систему двухуровневого образования"; 2011 г.: 

ФГБОУ ВПО «ОГУ», факультет ДПОиПК, 

«Информационно-коммуникационные технологии» 

№ 1877; 2015 г., ФГБОУ ВПО «ОГУ», факультет 

ДПОиПК, «Реализация образовательных программ с 

применением современных образова-тельных 

технологий, в том числе дистанционных» № 477; 

2015 г., ФГБОУ ВПО «ОГУ», факультет ДПОиПК, 

«Противодействие коррупции» №1127;  Повышение 

26 лет 26 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.02(Прикладная 

математика и 

информатика)  

04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  
396 Иванова Ольга Владимировна доцент кафедры машиностроения 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 26 июня 2017 

года)

Оборудование и технология сварочного 

производства, инженер-механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.04.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.05.01(Проектирование 

технологических машин и 

комплексов)  

397 Иванова Тамара Николаевна профессор кафедры товароведения и 

таможенного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 27 января 2017 года)

Введение в направление 

профессиональной деятельности; 

Введение в специальность; 

Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности; 

Теоретические основы 

товароведения и экспертизы; 

Техническое регулирование в 

отечественной и зарубежной 

практике; Товарный консалтинг; 

Товароведение и экспертиза 

табачных изделий

Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами, товаровед высшей 

квалификации

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

51 год 51 год 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

38.04.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело) 

398 Иванцова Марина Владимировна старший преподаватель кафедры 

социологии и ювенальной политики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 30 января 2018 

года) 

Социология; Социология 

профессий

Приборостроение, инженер

Финансы и кредит, экономист 

Повышение квалификации:"Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе", 

ФГБОУ ВО "ОГУ им. И.С. Тургенева", Май 2016 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

8 лет 8 лет 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  



399 Ивашина Виктория Валерьевна ассистент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 21 июня 2017 года) 

"Русский язык как иностранный", 

"Научный стиль. Гуманитарное 

направление"

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономист

Филология, филолог, преподаватель 

Январь-февраль 2015 г. прошла обучение в Центре 

подготовки и тестирования иностранных граждан по 

русскому языку МГУ им. М.В. Ломоносова по 

программам: "Российская государственная система 

тестирования по русскому языку как иностранному: 

научная разработка и практика функционирования" и 

"Методика проведения комплексного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ". Апрель – октябрь 2015 г. в 

Москве в Институте русского языка и культуры МГУ 

им. М.В. Ломоносова – курс профессиональной 

переподготовки «Методика преподавания русского 

языка как иностранного».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

2 года 2 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

400 Игнатов Анатолий Михайлович доцент кафедры зоологии (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 7 от 23 апреля  2014 года)

Зоология б/п. Биология 

размножения и развития. Основы 

ветеринарии и зоогигиены. 

Хозяйственное значение 

животных. Экология животных. 

Ихтиология. Герпетология.

Биология и химия, учитель биологии и химии 

средней школы

Повышение квалификации: ОГУ им. И.С. Тургенева 

2015 г. 2-ое полугодие, ФГБОУ ВО «ОГУ», программа 

«Противодействие коррупции».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

45 лет 45 лет 05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

401 Изотов Владимир Петрович заведующий кафедрой журналистики 

и связей с общественностью 

(назначен по результатам выборов  

протокол УС № 4 от 26 ноября  2015 

года)

«Актуальные проблемы 

современной науки и 

журналистика», «Нейминг», 

«Профессиональная риторика», 

«Методологические проблемы 

современной науки», «Основы 

научных знаний в 

профессиональной сфере», 

«Креативные технологии в 

рекламе и PR», «Пиарология», 

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы

Повышение квалификации:Комитет по образованию 

Российской ассоциации связей с общественностью 

(РАСО), Ассоциация преподавателей по связям с 

общественностью (АПСО), Агентство 

«Международный пресс-клуб. Чумиков PR и 

консалтинг» (МПК) (Голицыно, Московская область, 

26-27 апреля 2016). Сертификат о повышении 

квалификации в рамках специализированного курса 

"Реклама и связи с общественностью: 

профессиональные компетенции". ФГБОУ ВО 

32 года 32 года 42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.04.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.04.02(Журналистика)  

402 Изотов Владимир Петрович профессор кафедры журналистики и 

связей с общественностью (конкурс 

не проводился, назначен приказом 

№4-1157 от 26 сентября 2017 года)

«Актуальные проблемы 

современной науки и 

журналистика», «Нейминг», 

«Профессиональная риторика», 

«Методологические проблемы 

современной науки», «Основы 

научных знаний в 

профессиональной сфере», 

«Креативные технологии в 

рекламе и PR», «Пиарология», 

«Организация и проведение 

кампаний в рекламе и связей с 

общественностью», «Технологии 

рекламы и связей с 

общественностью в различных 

сферах», «Основы корпоративная 

культура», "Технология 

лоббирования и организация 

взаимодействия с 

государственными структурами"

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы

Повышение квалификации:Комитет по образованию 

Российской ассоциации связей с общественностью 

(РАСО), Ассоциация преподавателей по связям с 

общественностью (АПСО), Агентство 

«Международный пресс-клуб. Чумиков PR и 

консалтинг» (МПК) (Голицыно, Московская область, 

26-27 апреля 2016). Сертификат о повышении 

квалификации в рамках специализированного курса 

"Реклама и связи с общественностью: 

профессиональные компетенции". ФГБОУ ВО 

"Московский государственный институт культуры". 

Удостоверение о повышении квалификации 

500400001699 (рег. номер 18): дополнительная 

образовательная программа "Подготовка учебно-

методической документации к аккредитации 

направления Реклама и связи с общественностью 

(72 часа; 17-24 ноября 2016 г.);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

32 года 32 года 42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.04.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.04.02(Журналистика)  

403 Изотов Владислав Владимирович ассистент кафедры журналистики и 

связей с общественностью  (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 3 от  6 марта  2014 года)

Риторика; Журналистика; Связи с 

общественностью

Филология, филолог, преподаватель  Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

8 лет 8 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

404 Изотова Инна Вадимовна старший преподаватель кафедры  

журналистики и связей с 

общественностью (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 29 апреля 2015 года)

«Теория и практика массовой 

информации», «Реклама в 

коммуникационном процессе», 

«Современная пресс-служба», 

«Организация работы отдела по 

связям с общественностью».

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

24 года 24 года 42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

42.04.01(Реклама и связи 

с общественностью)  



405 Ильина Ольга Викторовна доцент кафедры иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 1 от 30 

августа  2017 года)

Лабораторная диагностика Лечебное дело, врач В 2016 году в ГБОУ ДПО "Российская медицинская 

академия последипломного образования" прошла 

повышение квалификации по специальности 

"Акушерство и гинекология" г. Москва.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

406 Ильина Светлана Александровна старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 23 мая 2014 года) 

Прикладная физическая культура Физическая культура и спорт, преподаватель 

физической культуры – тренер по баскетболу 

Стажировка на базе МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 г.Орла, 

26 марта – 26 апреля 2014 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 07.03.04(Градостроитель

ство)  

11.03.01(Радиотехника)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

31.05.01(Лечебное дело)  

38.03.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

407 Ильина Юлия Андреевна доцент кафедры философии и 

культурологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 27 января 2017 года)

Философия технических наук; 

Культурология; Философия

Философия, философ, преподаватель ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» - 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе» (36 ч.), 2017 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017г.

10 лет 10 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

08.03.01(Строительство)  

09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.01(Радиотехника)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

37.03.02(Конфликтология

)  38.05.02(Таможенное 

дело)  



408 Илюхин Михаил Юрьевич старший преподаватель кафедры 

всеобщей истории и регионоведения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 6 от 23 апреля 2014 

года)

1.История стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы; 2.Новая 

история стран Азии и Африки; 

3.История мировых религий.

История, учитель истории, советского права и 

обществоведения с правом преподавания 

географии

1. Повышение квалификации в Центре 

переподготовки научно-педагогических кадров МГУ 

по специальности "история" - 09.02.2000 г. - 

31.05.2000 г.; 2.Повышение квалификации в ГОУ 

ВПО "Орловский государственный университет" по 

программе "Организация воспитательной работы со 

студентами в вузе" - 09.02.2010 г. - 08.06.2010 г.; 

3.Повышение квалификации в ФГБОУ ДПО "НИПК" 

по дополнительной профессиональной программе 

"Современные формы управления образовательным 

процессом. Проектный подход к управлению 

качеством образования". 10.05.2016 г. - 10.06.2016 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.02(Регионоведение 

России)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

46.03.01(История)  

46.04.01(История)  

51.03.04(Музеология и 

охрана объектов 

культурного и природного 

наследия)  

409 Исаева Екатерина Юрьевна доцент кафедры социологии и 

ювенальной политики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 24 октября 2014 года)

"Социология", "Основы 

социологии", "История 

социологии", "Социология 

управления", "Социология 

духовной жизни". 

Физическая культура и спорт, педагог по физической 

культуре и спорту. Учитель безопасности 

жизнедеятельности

1. Прошла краткосрочные курсы повышения 

квалификации с 18.10.2010 г. по 02.12.2010 г. в 

Орловской региональной академии государственной 

службы по программе "Проектный менеджмент в 

учебном процессе ВУЗа" 2. Прошла краткосрочные 

курсы повышения квалификации с 27.04.2010 г. по 

14.06.2010 г. в государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования "Томский государственный 

университет" по программе "Болонский процесс в 

российской системе высшего образования" 3. 

Прошла краткосрочные курсы повышения 

квалификации с 02.02.2015 г. по 29.05.2015 г. по 

дополнительной профессиональной программе 

"Роль и содержание самооценки в анализе 

состояния качества работы образовательного 

учреждения" 4. В ноябре 2015 г. прошла 

краткосрочные курсы повышения квалификации по 

21 год 21 год 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

03.03.02(Физика)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

410 Исайкин Афанасий Афанасьевич профессор кафедры общей хирургии 

и анестезиологии (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1656 от 11 декабря 2017 года)

Травматология и ортопедия Лечебное дело, врач Сертификационный курс в 2015 году при кафедре 

последипломного образования Курского 

Государственного медицинского университета.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

411 Кабанова Нина Дмитриевна старший преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного и 

межкультурной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 28 апреля 

2015года) 

"Иностранный (русский) язык", 

"Профессиональный иностранный 

(русский) язык"

Русский язык и литература,филолог.Преподаватель 

русского языка и литературы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

47 лет 47 лет 45.03.02 Лингвистика 

412 Кабина Наталья Александровна старший преподаватель кафедры 

фармакологии, клинической 

фармакологии и фармации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 11 декабря 2014 

года)

"Управление и экономика 

фармации"

Фармация, провизор 19.01.2017,г.Орел,ФГБОУ ВО «ОГУ имени 

И.С.Тургенева» «Управление и экономика 

фармации»,144ч. Сертиф. № 0157241123208;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

413 Казакова Ольга Юрьевна доцент кафедры истории России 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №1 от 24 сентября 2013 

года)

История История России 

Экономическая история России 

Проблемы цивилизационного 

развития России Социальные 

системы общества Современные 

проблемы университетского 

образования Междисциплинарные 

подходы в современной 

исторической науке

История, учитель истории, социально-гуманитарных 

дисциплин, социальный педагог

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «ОГУ имени 

И.С.Тургенева» Академическое письмо (английский 

язык);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 31.05.02(Педиатрия)  

33.05.01(Фармация)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



414 Казарова Татьяна Викторовна профессор кафедры логики, 

философии и методологии науки 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 12 от 26 июня 2015 

года)

Современная зарубежная 

философия; Научно-

исследовательская работа в 

семестре; Теория и методология 

современного социогуманитарного 

знания.

Философия, философ. Преподаватель философии ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

34 года 34 года 45.03.02 Лингвистика 

415 Казенный Борис Яковлевич доцент кафедры иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин (назначен  по результатам 

конкурса, протокол УС № 6  от 28  

апреля   2015 года)

Фтизиатрия Лечебное дело, врач Повышение квалификации:Удостоверение 

572402690917, Орел от 21.12.2015 г. 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе»;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

416 Калашников Александр Федорович профессор кафедры теории и 

методики физического воспитания и 

спорта (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №8 от 27 

января 2017 года)

Бакалавриат: Методика обучения 

и воспитания физической 

культуры. Магистратура: 

руководство научно-

исследовательской работой 

магистра; руководство научно-

исследовательской практикой 

магистра. Аспирантура: 

руководство аспирантами. 

Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной 

образовательной программе 

"Теория и методика спортивной 

подготовки. Тренер": руководство 

программой; руководство 

выпускными аттестационными 

работами.

Физическая культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

Повышение квалификации:ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный государственный университет 

имени И.С. Тургенева": Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе, в 

объеме 16 часов с 10 мая по 28 мая 2016 года;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

51 год 51 год 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование)  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.03.02(Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья)  



417 Калашникова Наталья Григорьевна доцент кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (назначена 

по результатам выборов, протокол УС 

№16 от 30 июня 2017 года)

Инженерная графика; Инженерная 

и компьютерная графика; 

Компьютерная графика; 

Машиностроительное черчение; 

Начертательная геометрия; 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика

Приборы точной механики, инженер-механик 2014 год стажировка в ЗАО «Научприбор» по 

программе «Современные методы проектирования и 

получения конструкторских документов с 

использованием САПР»;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

34 года 34 года 11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 418 Калекин Алексей Архипович профессор кафедры технологии и 

предпринимательства (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

12  от 29 августа  2016 года)

Инженерная педагогика, 

Гидравлика, Гидромашины, 

Гидропривод.

Разработка торфяных месторождений, инженер-

механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

57 лет 57 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  

419 Калинин Александр Фёдорович доцент, кафедры 

электрооборудования и 

энергосбережения (конкурс не 

проводился, назначен приказом №4-

944 от 06 сентября 2017 года)

Монтаж, наладка и ремонт систем 

электроснабжения. Потребители 

электрической энергии. 

Эксплуатация 

электрооборудования. 

Преддипломная практика.

Электроснабжение, инженер 01.02.2016- 31.03.2016 ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования». Диплом о 

профессиональной переподготовке № 

382403740775 на право ведения профессиональной 

деятельности в сфере профессионального 

обучения, профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования;

19.01.2017-26.01.2017 ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 

8 лет 8 лет 13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

420 Калинина Анна Андреевна старший преподаватель кафедры 

технологий психолого-педагогического 

и специального образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 28  ноября  2017 

года)

Современные системы 

специального образования. 

Педагогические системы 

специального образования. 

Методика музыкального 

воспитания детей. Методика 

обучения конструированию. 

Методика обучению труду. 

Технологии преподавания 

изобразительной деятельности. 

Основы специальной дошкольной 

педагогики

Олигофренопедагогика, учитель-олигофренопедагог 

и учитель изобразительного искусства

прошла повышения квалификации по следующим 

направлениям (курсам): «Инновационные 

технологии социально-психологического 

сопровождения в учреждениях соцобслуживания 

населения», «Научно-педагогические основы 

организации образовательного процесса в высшей 

школе», «Преподаватель высшей школы», по 

специальности «Логопедия», «Коммуникативные 

компетенции преподавателей высшей школы», 

«Проектирование и реализация основных 

профессиональных образовательных программ 

бакалавриата по направлению подготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование», 

«Основы диагностики и коррекции расстройств 

аутистического спектра»;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

14 лет 14 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  



421 Калинина Евгения Сергеевна доцент кафедры методики и 

технологии социальной педагогики и 

социальной работы (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

1 от 15 октября 2014 года)

Дефектология, теория обучения и 

педагогические технологии, 

социально- педагогические 

технологии, социальная 

психология образования, 

психология личности, психолого- 

педагогическая диагностика, 

социальная психология, теории 

обучения и воспитания, 

социальная работа с детьми, 

имеющими отклонения в 

развитии, управление 

коррекционной СП работой, 

технология СР в сфере науки, 

этнокультурная компетентность 

специалиста, теории обучения и 

педагогические технологии, 

методика преподавания 

специальных дисциплин, 

управление социально- 

педагогической работой с детьми 

с особыми образовательными 

потребностями.

Социальная педагогика; социальный педагог, 

учитель права

ФГБОУ ВПО ОГУ, курсы повышения квалификации 

научно-педагогических работников по программе 

«Противодействие коррупции» (2015 г). 

Удостоверение о повышении квалификации 

Дополнительная профессиональная программа 

«Психологические аспекты управленческой 

деятельности. Стили управленческой деятельности» 

(2016);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

16 лет 16 лет 39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

422 Калмахелидзе Гиви Дмитриевич профессор кафедры дизайна, 

скульптуры и теории искусства 

(назначена по результатам 

конкурса,протокол УС № 10 от 29 

апреля  2013 года)

рисунок, графический дизайн, 

проектирование, афиша, плакат

Промышленное искусство, художник промышленной 

графики и упаковки

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

49 лет 49 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.04.01(Дизайн)  

54.05.04(Скульптура)  

423 Каманин Юрий Николаевич доцент кафедры подъемно-

транспортных, строительных и 

дорожных машин (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№1 от 27 января 2017 года)

Импульсные технологии и 

средства разрушения грунтов; 

Исследование и испытание 

наземных транспортно-

технологических комплексов; 

Конструирование и расчёт 

наземных транспортно-

технологических комплексов; 

Динамика и прочность машин, инженер-механик-

исследователь

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 15.03.03(Прикладная 

механика)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.02(Наземные 

транспортно-424 Каменцова Любовь Андреевна старший преподаватель кафедры  

почвоведения и прикладной биологии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 9 от 30 мая  2013 

года)

Антропогенные почвы 

Биогеохимия почв 

Землепользование и 

землеустройство Качественная 

оценка почв и земель Общее 

почвоведение Почвоведение 

Почвы и растительность природно-

климатических зон 

Биология и химия, учитель биологии и химии 

средней школы

В 2008 году прошла повышение квалификации в ГОУ 

ВПО "Орловский государственный университет" по 

направлению "Использование информационных 

технологий в образовательном процессе и научных 

исследованиях". Повышение квалификации в 2012 

году проходила в ВНИИ селекции плодовых культур 

(Орловская обл., Орловский р-н., пос. Жилина). В 

2015 году - по теме "Противодействие коррупции";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

42 года 42 года 06.03.02(Почвоведение)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

425 Каплун Ольга Александровна доцент кафедры иностранных языков 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 7  от 29 марта  2016 

года)

1.Иностранный язык 2.Деловой 

иностранный язык

Филология, учитель немецкого и английского языков Повышение квалификации:2012г., ФГБОУ ВПО 

«Самарский государственный технический 

университет»,Организация учебного процесса по 

иностранному языку в условиях многопрофильного 

профессионального обучения; 2015 г., ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», факультет ДПОиПК, «Противодействие 

коррупции» №1128;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 45.03.02 Лингвистика 

426 Каптурова Евгения Сергеевна доцент кафедры английской 

филологии (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС 

№9 от 30 мая 2014года)

Практический курс английского 

языка (практикуи по культуре 

речевого общения) 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Стилистика и интерпретация 

текста 

Иностранный язык, учитель английского и немецкого 

языков

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 45.03.02 Лингвистика 



427 Капырин Константин Игоревич доцент кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 25 мая 2015 года)

Гидравлические и пневматические 

средства автоматики; 

Гидропневмопривод и 

гидропневмоавтоматика; Основы 

проектирования; Проектирование 

цехов кузнечно-штамповочного 

производства; Технологические 

процессы автоматизированных 

производств

Машины и технология обработки металлов 

давлением, инженер-механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 15.03.01(Машиностроени

е)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.01(Машиностроени

е)  27.03.04(Управление в 

технических системах)  

428 Карасев Михаил Михайлович доцент кафедры фармакологии, 

клинической фармакологии и 

фармации (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 8  от 30  мая  

2017 года)

Фармацевтическая технология Фармация, провизор 20.12.2015 , г.Орел, ФГБОУ ВО «ОГУ имени 

И.С.Тургенева», «Управление и экономика 

фармации»,144ч. Сертиф. № 0157240873627;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

429 Карпеева Светлана Александровна доцент кафедры индустрии моды 

(назначена по результатам 

конкурса,протокол УС № 9 от 03 

ноября 2017 года)

Проектирование швейных изделий 

в САПР, Конструирование изделий 

легкой промышленности, 

Конструирование костюма, 

Конструктивное моделирование, 

Информационные технологии в 

швейном производстве, 

Проектирование костюма на 

компьютере, Основы 

художественного проектирования 

и моделирования одежды, Общие 

проблемы формообразования в 

дизайне костюма.

Конструирование швейных издел, инженер 2015 г. Повышение квалификации по программе 

"Отечественная образовательная практика: виды 

стандартов качества". 2015 г. Повышение 

квалификации по программе "Противодействие 

коррупции". 2016 г. Повышение квалификации по 

программе "Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

430 Карпова Екатерина Вячеславовна старший преподаватель кафедры 

городского строительства и хозяйства 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом №4-1093 от 25 сентября 

2017 года)

Современные технологии в 

строительстве, Инженерная 

подготовка территории, 

Инженерно-техническое 

обустройство объектов 

недвижимости.

Городское строительство и хозяйство, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 07.03.01(Архитектура)  

08.03.01(Строительство)  

431 Карпушина Галина Ивановна доцент кафедры химии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 27 февраля 2015 года)

Химия, общая и неорганическая 

химия,  биохимия

Биология и химия, учитель биологии и химии Стажировка ИГЕМ РАН, Москва, 2011. ФГБОУ 

ВО«ОГУ», программа«Противодействие коррупции», 

2015. ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С.Тургенева» семинар 

«Инновационные инструменты для 

фундаментальных исследований», 2016.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

34 года 34 года 04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.02(Почвоведение)  

38.03.07(Товароведение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

432 Карпушина Юлия Александровна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС № 

8 от 30 мая  2017 года)

Иностранный язык (английский), 

Деловой иностранный язык 

(английский), Анлийский язык в 

профессиональной сфере, 

перевод лекций по дисциплине 

"экономика" для иностранных 

студентов в медицинском 

институте.

Филология, учитель английского и немецкого языков В 2015 году пройдены курсы повышения 

квалификации по программе "Противодействие 

коррупции" (ФГБОУ ВО "ОГУ"). В 2017 году 

проходила курсы повышения квалификации 

"Академическое письмо ( русский язык), повышение 

публикационной активности". С 13 марта по 29 мая 

2017 года обучалась по программе повышения 

квалификации "Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения, 

дистанц.и инф.-коммун.технологий (72 часа).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  



433 Картелев Игорь Леонидович старший преподаватель кафедры 

всеобщей истории и регионоведения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 23 апреля 2014 

года)

1. "Новая история стран Азии и 

Африки". 2. "Культорно-

религиозные традиции 

современного мира". 3. 

"Колониализм и неоколониализм 

западных стран". 4. "Западная 

Европа и Восток в новом 

миропорядке". 5. "Актуальные 

проблемы всеобщей истории".

История и английский язык; учитель истории, 

обществоведения, английского языка

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

34 года 34 года 41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.01(Зарубежное 

регионоведение)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

46.03.01(История)  

46.04.01(История)  

434 Картукова Татьяна Николаевна старший преподаватель кафедры 

общей и возрастной психологии  

(назначена  по результатам конкурса, 

протокол УС № 11  от 28 мая  2013 

года)

Психологическая помощь 

родителям в воспитании ребенка 

Психологическая диагностика 

детей раннего и дошкольного 

возраста Психология семьи 

Психология общения ребенка со 

взрослыми в дошкольном 

возрасте Игры и игрушки для 

детей дошкольного возраста 

Школьная дезадаптация 

Психологическое сопровождение 

инновационной деятельности в 

школе Оказание психологической 

помощи детям, пострадавшим от 

жестокого обращения Психология 

детско-родительских отношений 

Психология развития и возрастная 

психология Возрастно-

психологическое 

консультирование Психология 

развития Практикум по возрастной 

психологии Психология детей и 

подростков Психологическое 

консультирование 

Психологическое 

консультирование в образовании 

Специальная психология 

Профессиональное 

консультирование

Дошкольная педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии,  педагог-психолог

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  



435 Карякина Светлана Николаевна заведующий кафедрой  социальной 

психологии и акмеологии (назначена 

по результатам выборов, протокол УС 

№ 12 от 30  ноября  2016 года)

Психология высшей школы, 

Педагогическая психология, 

Психолого-педагогическая 

диагностика, Психологическая 

диагностика в образовании, 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем, 

Формирование психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды, 

Коррекционно-развивающее 

направление в деятельности 

психолога образования, 

Психология стресса, Психология 

наркозависимости, Основы 

экстренной психологической 

помощи, Антистрессовая 

подготовка руководителя 

образовательного учреждения, 

Психологическая служба в 

системе образования, Методы 

исследований в социальной 

психологии, Отрасли психологии, 

психологические службы, 

психологические практики, 

Психологическая диагностика 

личности девиантного подростка,

Адаптационная 

специализированная дисциплина 

для лиц с ОВЗ

 – дисциплина по выбору.

Биология и химия, учитель биологии и химии 02.02.2015-29.05.2015 ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Удостоверение о 

повышении квалификации

№ 572402690783 Дополнительная 

профессиональная программа «Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы», 72 часа.

14.11.2016-17.11.2016 ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 

Тургенева». Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001193221

Дополнительная профессиональная программа 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе», 18 часов

24 года 24 года 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

436 Карякина Светлана Николаевна доцент кафедры социальной 

психологии и акмеологии (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1160 от 26 сентября 2017 года)

Психология высшей школы, 

Педагогическая психология, 

Психолого-педагогическая 

диагностика, Психологическая 

диагностика в образовании, 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем, 

Формирование психологически 

комфортной и безопасной 

образовательной среды, 

Коррекционно-развивающее 

направление в деятельности 

психолога образования, 

Психология стресса, Психология 

наркозависимости, Основы 

экстренной психологической 

помощи, Антистрессовая 

подготовка руководителя 

образовательного учреждения, 

Психологическая служба в 

системе образования, Методы 

исследований в социальной 

психологии, Отрасли психологии, 

психологические службы, 

психологические практики, 

Психологическая диагностика 

личности девиантного подростка,

Адаптационная 

специализированная дисциплина 

для лиц с ОВЗ

 – дисциплина по выбору.

Биология и химия, учитель биологии и химии 02.02.2015-29.05.2015 ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». Удостоверение о 

повышении квалификации

№ 572402690783 Дополнительная 

профессиональная программа «Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы», 72 часа.

14.11.2016-17.11.2016 ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 

Тургенева». Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001193221

Дополнительная профессиональная программа 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе», 18 часов

24 года 24 года 06.04.01 Биология 

04.04.01 Химия



437 Касторнов Сергей Николаевич доцент кафедры всеобщей истории и 

регионоведения (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 31 марта 2015 года)

Введение в регионоведение, 

внешняя политика стран Европы, 

теория международных 

отношений, политические элиты и 

политическое лидерство, 

политические партии и движения, 

политические партии Запада, 

социально-экономическое 

разнообразие современного мира, 

актуальные проблемы 

регионоведения, интеграционные 

процессы в новых независимых 

государствах, образование новых 

независимых государств, 

процессы модернизации и 

трансформации в новых 

независимых государствах, 

Восточная Европа между Россией 

и Западом в новое и новейшее 

время, политика России в 

отношении Европы, страны 

Европы в рамках мирового 

комплексного регионоведения, 

социально-политическая мысль 

народов Европы, актуальные 

проблемы исторических 

исследований (всеобщая 

история), проблема мировых войн 

в XX веке, трансформационные 

процессы на Западе в новейшее 

время, социально-политические 

процессы на Западе в новейшее 

время, новая и новейшая история, 

молодёжь в современном 

обществе, Содружество 

Независимых Государств, 

региональная и национальная 

История; учитель истории, социально-гуманитарных 

дисциплин с правом преподавания географии

2015 г. - обучение в казенном учреждении Орловской 

области "Региональный центр оценки качества 

образования" по программе "Подготовка 

председателей и членов предметных комиссий 

Орловской области по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ единого государственного экзамена 2015 

года"; 2016 г. - обучение в бюджетном учреждении 

Орловской области "Региональный центр оценки 

качества образования" по дополнительной 

программе повышения квалификации "Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

(Эксперт ЕГЭ по истории)".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

38 лет 38 лет 41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.02(Регионоведение 

России)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

46.04.01(История)  

438 Касторнова Марина Геннадьевна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 30 июня 2016 

года)

Деловой иностранный язык; 

Иностранный язык; Иностранный 

язык в профессиональной сфере; 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции

Английский и немецкий язык, учитель английского и 

немецкого языков 

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.04.01(Биотехнология)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  



439 Касьянова Наталья Николаевна доцент кафедры социально-

педагогического образования и 

деонтологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 29 ноября 2017 года)

Андрагогика; Методы и технологии 

СПР в учреждениях соц. 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних; Социально-

педагогическое консультирование; 

Экономические основы 

социальной работы; Социальное 

страхование; Экономика 

образования и пенсионное 

обеспечение педагогических 

работников; Проектирование 

социально-педагогической работы 

с несовершеннолетними с 

девиантным поведением; Основы 

социально-культурного 

проектирования; Теория и 

практика социально-культурного 

проектирования; Основы 

психоконсультурования и 

психокоррекции; Теория и 

практика управления в 

социальной работе; Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления; Тренинг 

профессионального общения.

Филология, учитель английского и немецкого языков 

с правом преподавания истории

В 2017 году прошла курсы повышения квалификации 

по следующим дополнительным профессиональным 

программам в ОГУ им. И.С. Тургенева: Система 

менеджмента качества в вузе (руководитель 

программы Кулаков А.Ф.). Управление 

образовательными, социальными и бизнес 

проектами (руководитель программы Уварова А.Я.). 

Академическое письмо (английский язык) и 

повышение публикационной активности 

преподавателя (руководитель программы 

Александрова А.П.). В ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет» прошла курсы повышения 

квалификации «Организация и сопровождение 

высшего образования студентов с инвалидностью» 

(с применением дистанционных технологий). 

Российский государственный социальный 

университет, Москва, краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Социальная работа: 

деятельность специалистов в системе социальных 

служб» (2014 г.); Институт качества высшего 

образования «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», 

дополнительная профессиональная программа 

«Проектирование и реализация компетентностно-

ориентированных основных образовательных 

программ высшего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО» (2015г.); ФГБОУ ВПО 

«Тульский государственный педагогический 

университет им. Л.Н. Толстого», повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Проектирование и 

реализация основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата по 

укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогика» (направление подготовки 

Педагогическое образование), предполагающих 

23 года 23 года 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

440 Катунин Андрей Александрович доцент кафедры автоматизированных 

систем управления и кибернетики 

(базовая) (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №7 от 26 июня 

2017 года)

Информационное обеспечение 

автотранспортных систем; 

Информационные технологии на 

транспорте; Методы и средства 

диагностирования автомобилей; 

Планирование и организация 

эксперимента; Системы, 

технология и организация услуг в 

автомобильном сервисе; 

Спутниковые навигационные 

системы на транспорте; 

Техническая эксплуатация 

транспортных и транспортно-

технологических машин с 

компьютерными системами; 

Электронные системы 

автомобилей

Металлообрабатывающие станки и комплексы, 

инженер

ЗАО "Единая национальная диспетчерская система", 

2015;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  



441 Качанов Александр Николаевич заведующий кафедрой. 

электрооборудования и 

энергосбережения (назначен по 

результатам выборов, протокол УС 

№6 от 26 декабря 2016 года)

Электромагнитная совместимость; 

Закономерности построения и 

эксплуатации электротехнических 

систем; Математическое 

моделирование систем 

электроснабжения; 

Электрооборудование источников 

энергии, электрических сетей и 

промышленных предприятий; 

Электротехнологии

Электрические станции, инженер-электрик 03.10.2016 - 07.10.2016г.  НИУ МЭИ; Программа 

«Актуальные вопросы функционирования и развития 

профиля «Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений» и 

совершенствования подготовки бакалавров и 

магистров в рамках инновационной  

образовательной программы», 30 часов (г. Тула);

19.01.2017-26.01.2017 ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 

Тургенева». Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001193512 Дополнительная 

профессиональная программа «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе», 

36 часов

52 года 36 лет 13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

442 Качмарская Людмила Михайловна старший преподаватель кафедры 

фармакологии, клинической 

фармакологии и фармации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 28  февраля  

2017 года)

Клиническая фармакология Фармация, провизор Повышение квалификации:30.12.2016 г.Белгород 

ФГАОУ ВО «БелГНИУ», «Управление и экономика 

фармации»,144ч Сертиф. 0131241163507;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

27 лет 27 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

443 Качмарская Людмила Михайловна доцент кафедры фармакологии, 

клинической фармакологии и 

фармации (конкурся не проводился, 

назначена приказом №4-1159 от 26 

сентября 2017 года)

Клиническая фармакология Фармация, провизор Повышение квалификации:30.12.2016 г.Белгород 

ФГАОУ ВО «БелГНИУ», «Управление и экономика 

фармации»,144ч Сертиф. 0131241163507;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

27 лет 27 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

444 Кваскова Тамара Викторовна доцент кафедры индустрии моды 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №12 от 30 января 2018 

года)

Конструирование изделий лёгкой 

промышленности; Конструктивное 

моделирование одежды; 

Конструкторско-технологическая 

подготовка швейного 

производства; Теоретические 

основы управления качеством 

изделий лёгкой промышленности 

и проектирования рационального 

ассортимента; Технология 

изделий легкой промышленности; 

Технология швейных изделий; 

Экспертиза конструкторско-

технологических решений одежды

Конструирование швейных изделий, инженер-

конструктор-технолог швейных изделий

Стажировка ООО "Швейная фабрика "Радуга";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

39 лет 39 лет 29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

29.04.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

29.06.01(Технологии 

легкой промышленности)  

445 Квасова Людмила Борисовна доцент  кафедры информатики 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 29 марта 2016 

года)

Школьная олимпиада по 

информатике, Элементы 

профессионального 

программирования

Математика, учитель математики средней школы ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

47 лет 47 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

446 Кесельман Иосиф Соломонович профессор кафедры английского 

языка (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 7 от 29 

марта  2016 года)

Практический курс английского 

языка

Английский язык, учитель английского языка средней 

школы

ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет" ФПК "Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе" май 

2016г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

62 года 62 года 45.03.02 Лингвистика 



447 Кириллова Галина Дмитриевна профессор кафедры общей и 

возрастной психологии  (назначена  

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 8  от 31 марта  2015 года)

Культурно-исторический и 

деятельностный подход в 

психологии Концепция человека в 

современной отечественной 

психологии Культурно-

исторический и деятельностный 

подход в психологии и 

образовании Культура и развитие 

Педагогическая психология

Дошкольная педагогика, преподаватель педагогики и 

психологии, инспектор и методист по дошкольному 

воспитанию

2015 г. - Орловский государственный университет, 

программа «Противодействие коррупции» 2015 г. - 

Орловский государственный университет, факультет 

ДПОиПК;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

60 лет 60 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

448 Кириллова Ирина Григорьевна доцент кафедры ботаники, 

физиологии и биохимии растений 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 2 от 19  ноября 2015 

года)

Физиология растений, биофизика, 

биохимия, биофизика мембран, 

история и методология биологии, 

коммуникативная физиология 

растений, иммунология растений, 

фитопатология, физиология роста 

и развития растений, клеточная 

физиология и биотехнология 

растений.

Биология и химия, учитель биологии и химии ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

30 лет 30 лет 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

449 Кирсанова Ольга Валерьевна старший преподаватель кафедры 

высшей математики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 15 декабря 2011 года)

Высшая математика; Математика; 

Практикум по математике

Математика, учитель математики и естествознания ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

450 Киселева Людмила Леонидовна доцент кафедры ботаники, 

физиологии и биохимии растений 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 2 от 19 ноября  2015 

года)

Систематика цветковых растений, 

Биогеография, Геоботаника, 

Экология растений, Современная 

экология и глобальные 

экологические проблемы, 

Региональное 

природопользование, Филогения 

растений и животных, Основы 

интродукции растений, Охрана 

флористических комплексов, 

Флора и растительность 

Биология и химия, учитель биологии и химии ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

29 лет 29 лет 05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 
451 Киселева Надежда Ивановна доцент кафедры теории и методики 

обучения русскому языку и литературе 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 10 от 17 октября 2013 

года)

Русский язык и культура речи; 

методики обучения русскому языку 

и литературе; русский язык

Филология, учитель русского языка и литературы Повышение квалификации:ноябрь 2015 

«Противодействие коррупции» 02.02.2016 – 

02.04.2016;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

26 лет 26 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)  

452 Киселева Наталья Николаевна старший преподаватель кафедры 

маркетинга и предпринимательства 

(назначена  по результатам конкурса, 

протокол УС № 3 от 29 октября 2013 

года)

Логистика, Теоретические основы 

товароведения, Товароведение 

потребительских товаров, 

Управление качеством, 

Стратегический менеджмент, 

Основы маркетинга.

Филология, учитель немецкого и английского языков 

с правом преподавания истории

Повышение квалификации: Программа 

«Современные технологии обучения» (ГОУ ВПО 

«Орловский государственный университет», 2009 г.); 

программа «Проблемы перехода на ФГОС-3 уровня 

и систему двухуровневого образования» (ГОУ ВПО 

«Орловский государственный университет», 2011 г.); 

программа «Менеджмент в системе высшего 

образования» (ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет», 2014 г.) Стажировки: 

полугодовая стажировка в рамках программы 

18 лет 18 лет 45.03.02 Лингвистика 



453 Киселева Татьяна Петровна доцент кафедры приборостроения, 

метрологии и сертификации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 24 мая 2013 года)

Аудит качества; Конструирование 

деталей; Конструирование 

измерительных приборов

Приборы точной механики, инженер-механик Повышение квалификации по программе 

«Разработка основных образовательных программ 

вуза в соответствии с ФГОС ВПО».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

45 лет 45 лет 12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

12.04.01(Приборостроени

е)  27.03.02(Управление 

качеством)  

27.04.02(Управление 

качеством)  

454 Клименко Ольга Сергеевна старший преподаватель кафедры 

математики и прикладных 

информационных технологий имени 

Н.А. Ильиной (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от 28 марта 2017 года)

Математика, Информационные 

технологии в юридической 

деятельности, Основы 

математической обработки 

информации, Информационные 

технологии в образовании

Математика, учитель математики и информатики Стажировка на кафедре математических и 

компьютерных методов анализа Московского 

Государственного Университета имени М. В. 

Ломоносова 2014г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

31.05.01(Лечебное дело)  

40.03.01(Юриспруденция)  

41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

46.03.01(История)  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

455 Климова Елена Валерьевна доцент кафедры промышленной 

химии и биотехнологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Биотехнологические основы 

технологии обработки, хранения и 

переработки продовольственного 

сырья; Методы контроля и 

сертификации биотехнологических 

производств; Микробиология и 

эпидемиология в области питания; 

Микробиология молока и 

молочных продуктов; Научные 

основы биотехнологии получения 

продуктов питания; Общая 

биология и микробиология; 

Основы микробиологии; Основы 

промышленной биотехнологии; 

Пищевая микробиология; 

Технология белковых и 

биологически активных веществ; 

Технология культивирования 

продуцентов биологически 

активных соединений; Технология 

Технология консервов и пищеконцентратов, инженер ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

13 лет  13 лет  19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.01(Биотехнология)  

19.04.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  



456 Климова Жанна Николаевна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1162 от 26 сентября 2017 года)

Анализ маркетинговых данных; 

Маркетинг; Маркетинговые 

исследования; Маркетинговые 

исследования и ситуационный 

анализ; Основы маркетинга; 

Технологии маркетинговых 

исследований; Экономика и 

управление народным хозяйством: 

маркетинг

Менеджмент, инженер-экономист Повышение квалификации: программа «Логистика» в 

Государственном университете «Высшая школа 

экономика» (г. Москва), о чем свидетельствует 

сертификат, выданный Международным Центром 

Логистики (ГУ-ВШЭ, г. Москва); - программа 

"Преподавание в сети Интернет" в Российском 

государственном институте открытого образования , 

что подтверждено Удостоверением о краткосрочном 

повышении квалификации, выданным указанным 

Институтом, а также профессиональным 

сертификатом с правом ведения образовательной 

деятельности в информационно-образовательной 

среде открытого образования РФ по виртуальной 

кафедре «Электронная педагогика» в качестве 

тьютора; - программы "Интернет-технологии для 

преподавателя-предметника", "Преподавание в сети 

Интернет", "Основы организации обучения в сети 

Интернет" и "Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа" в АНО "Центр Интернет-

образования"; - стажировка в АО"Орелхолодмаш" 

(служба маркетинга).;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

19 лет 19 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

43.03.02(Туризм)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  

38.04.06(Торговое дело)  

457 Клочков Алексей Валерьевич доцент кафедры немецкого языка 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 08 декабря  2017 

года)

Информационные технологии в 

переводе, Устный перевод 

первого иностранного языка, 

Устный последовательный 

перевод, Практикум по культуре 

речевого общения первого 

иностранного языка, Стилистика и 

интерпретация текста, Теория 

перевода

Лингвистика и межкультурная коммуникация, 

лингвист, преподаватель (немецкий и английский 

языки) 

Повышение квалификации:Немецкий язык как 

второй иностранный. Немецкий с английским 

(февраль 2016 г.), Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе 

(февраль-май 2016 г.);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 45.03.02 Лингвистика 

458 Князева Анна Геннадьевна старший преподаватель кафедры 

теории и истории социальной 

педагогики и социальной работы 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 27 января 2017 

года)

Правовое обеспечение 

социальной работы; теория 

государства и права; основы 

гражданского права; правовые 

основы организации социально-

культурно-досуговой 

деятельности; правовое 

регулирование социально-

культурной деятельности с 

детьми; основы социального 

государства и гражданского 

общества; право в образовании; 

право социального обеспечения; 

конституционное право России; 

семейное право; авторское право 

и интеллектуальная 

собственность; ювинальная 

юридическая психология; 

правовая защита детей группы 

риска

Социальная педагогика, социальный педагог - 

педагог-психолог

ФПК ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» «Противодействие коррупции», 2015;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 37.03.02(Конфликтология

)  39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

459 Князева Вероника Адольфовна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №14 от 21 мая 2015 

года)

Деловые коммуникации; Деловые 

коммуникации: управление и 

технологии; 

Конкурентоспособность в 

международном бизнесе; 

Менеджмент; Менеджмент 

организации: экономика и 

управление; Практика ведения 

бизнеса в международных 

компаниях; Управление 

организационной культурой и 

организационное проектирование

Менеджмент, инженер-экономист Повышение квалификации ОАО "Северсталь-

Метиз"; 2 РГПУ им. А.И.Герцена (Программа 

"Реализация компетентностного подхода в высшем 

образовании") 2016 г. - ООО "Фригогласс Евразия";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 2.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.04.02(Менеджмент)  



460 Князькина Светлана Юрьевна старший преподаватель кафедры  

технологий психолого-педагогического 

и специального образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 2 от 26 сентября  

2017года)

«Тифлопедагогика», 

«Тифлопедагогика», 

«Тифлопсихология», «Воспитание 

и обучение детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения», 

«Обучение рельефно-точечному 

шрифту по системе Л. Брайля», 

«Технические средства коррекции 

нарушения зрения», «Развитие 

зрительного восприятия у детей с 

нарушениями зрения», 

«Пространственная ориентировка 

детей с нарушениями зрения», 

«Социально-бытовая 

ориентировка слепых и 

слабовидящих», «Формирование 

коммуникативной деятельности у 

детей с нарушениями зрения».

Педагогика, бакалавр, магистр ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

461 Ковалев Петр Александрович профессор   кафедры русской 

литературы XX-XXI веков и истории 

зарубежной литературы (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

9 от 28 февраля 2017 года)

Русская литература XX-XXI веков; 

История русской литературы; 

Русский язык и литература, филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

34 года 34 года 42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

42.04.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  

462 Ковалёва Елена Витальевна доцент кафедры философии и 

культурологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от 27 ноября 2015 года)

Философия, Культурология, 

Эстетика, История зарубежной 

философии, 

Изобразительное искусство и черчение, учитель 

изобразительного искусства,черчения и истории

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

16 лет 16 лет 31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)

463 Ковалева Татьяна Витальевна профессор   кафедры истории русской 

литературы XI-XIX веков (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 15 от 26 мая 2017 года)

Основы теории литературы; 

Методы анализа художественного 

текста; История и теория жанров в 

журналистике; Теория 

литературы; Консалтинг; 

Актуальные вопросы теоретико-

литературного исследования; 

Современные проблемы 

филологии; Жанры и жанровые 

модификации как теоретическая 

проблема

Русский язык и литература, филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

33 года 33 года 42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  

464 Ковешникова Елена Николаевна профессор кафедры индустрии моды 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 26 января 2018 

года)

Выполнение проекта в материале; 

Материаловедение в дизайне 

костюма; Народные промыслы; 

Организация проектной 

деятельности; Основы 

производственного мастерства; 

Формообразование и 

макетирование костюма; 

Цветоведение и колористика

Рисование, черчение и труд, учитель рисования, 

черчения и труда средней школы

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 54.03.01(Дизайн)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

54.04.01(Дизайн)  

465 Ковешникова Наталья Алексеевна доцент кафедры индустрии моды 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 14 мая 2014 года)

История и теория дизайна; 

История искусств; Направления и 

стили в дизайне; Основы 

производственного мастерства

История, учитель истории ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  54.03.01(Дизайн)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

54.04.01(Дизайн)  



466 Кожанчиков Олег Игоревич доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначен по 

результатам конкурса,протокол УС № 

3 от 29 октября 2013 года)

Налоги и налогообложение, 

Налогообложение физических 

лиц, Региональные и местные 

налоги и сборы, Специальные 

налоговые режимы

Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности, экономист по 

бухгалтерскому учету и финансам

Повышение квалификации:1.«Проблемы перехода 

на федеральные государственные образовательные 

стандарты третьего поколения и систему 

двухуровневого образования». ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет», 2011 г. 

2. «Информационно – коммуникационные 

технологии» ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет», 2012 г. 3. 

17 лет 17 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

27.04.05(Инноватика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.05(Бизнес-467 Козельская Елена Анатольевна доцент кафедры романской 

филологии (назначена  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

2 от 22 ноября  2016 года)

 «Теория перевода», «Практикуму 

по культуре речевого общения 

первого иностранного языка», 

«Практическому курсу перевода 

второго иностранного языка» для 

студентов бакалавриата, 

«Переводческим аспектам 

реферирования и 

аннотирования», «Французскому 

языку» для аспирантов.

Французский и немецкий языки, учитель 

французского и немецкого языков

Повышение квалификации: 1. С 29.10.2012 по 

10.11.2012 курсы повышения квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» по программе «Подготовка 

переводчиков в сфере профессиональной 

коммуникации (компетентностный подход)» ; 2. С 

25.08.2014 по 29.08.2014 стажировка во 

Французском институте в Москве, получен диплом 

экзаменатора международного экзамена по 

французскому языку DELF A1 – C1; 3. Со 2.11.2015 

по 30.11. 2015 стажировка на кафедре профильного 

обучения иностранным языкам ОГУ по направлению 

«Проблемы преподавания иностранного языка для 

специальных целей»; 4. Со 2.02.2016 по 28.05.2016 

повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева» по дополнительной профессиональной 

программе «Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 45.03.02 Лингвистика 

468 Козлов Дмитрий Захарович старший преподаватель кафедры 

строительства автомобильных дорог 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №10 от 24 декабря 2013 

года)

Геодезическое сопровождение 

строительства; Геодезия; 

Геодезия и картография; Геология

География, учитель географии и биологии Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» г. Москва, 2013 Повышение 

квалификации по курсу "Современные технологии 

обеспечения образовательного процесса в 

национальном исследовательском университете";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

469 Козлов Федор Федорович старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 23 мая 2014 года) 

Прикладная физическая культура; 

Прикладная физкультура; 

Физическая культура; Физическая 

культура+

Физическая культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта 

Стажировка на базе БУОО ДО СДЮСШОР №3 г. 

Орла, 14 марта – 14 апреля 2016 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

52 года 52 года 19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

31.05.01(Лечебное дело)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

40.03.01(Юриспруденция)  



470 Козлова Вероника Александровна доцент кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№13 от 16 июня 2014 года)

Брендинг в гостиничном бизнесе; 

Выставочная деятельность; 

Контроль качества продукции; 

Маркетинг гостиничного 

предприятия; Организационное 

проектирование и управление 

проектами; Организация и 

проведение презентаций; 

Организация конференций и 

деловых встреч в гостиничных 

комплексах; Реклама в индустрии 

гостеприимства; Реклама в 

общественном питании; 

Рекреационная деятельность; 

Система контроля деятельности 

гостиничного предприятия; 

Специфика национального 

гостеприимства; Таймшер; 

Транспортное обслуживание 

туристов; Туроперейтинг; 

Управление качеством в сфере 

общественного питания; 

Управление персоналом 

гостиничного предприятия; 

Экологический туризм; 

Экскурсионная деятельность; 

Этикет и копоративная культура в 

индустрии гостеприимства

Социально-культурный сервис и туризм, специалист 

по сервису и туризму

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

471 Козлова Людмила Владимировна доцент кафедры языковой и 

литературной подготовки в системе 

начального общего образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 31 марта 2016 

года)

«Методика преподавания русского 

языка», «Методика обучения 

русскому языку и литературе в 

начальной школе», «Состояние и 

проблемы современного 

начального языкового 

образования», «Теория и практика 

обучения грамотному письму в 

условиях вариативности 

начального образования»

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

41 год 41 год 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

472 Козлова Людмила Даниловна доцент кафедры приборостроения, 

метрологии и сертификации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №2 от 30 января 2018 

года)

Технологическая подготовка 

производства; Технологическое 

обеспечение приборостроения; 

Технология и оборудование в 

приборостроении и 

машиностроении; Технология и 

организация производства 

продукции и услуг; Технология 

приборостроения

Приборы точной механики, инженер-механик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

50 лет 50 лет 12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

12.04.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

27.04.02(Управление 

качеством)  



473 Козлова Наталья Михайловна старший преподаватель кафедры 

техносферной безопасности 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 15 мая 2015 года)

Науки о земле; 

Природопользование и 

природоохранная деятельность; 

Ресурсосберегающие технологии; 

Ресурсосбережение, утилизация и 

захоронение ТБО; Токсикология; 

Экология

Учитель биологии и химии с правом преподавания 

географии и экологии 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.01(Машиностроени

е)  15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 474 Козлова Ольга Анатольевна доцент кафедры трудового права 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом №4-1178     от 26 сентября 

2017 года)

правоведение, правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности, основы трудового и 

гражданского права, деловые 

бумаги в деятельности 

юридической службы, правовые 

основы безопасности, правовые 

основы профессиональной 

деятельности.

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка: Российский институт 

государственных регистраторов при Министерстве 

юстиции РФ по программе подготовки 

государственных регистраторов прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Свидетельство р №5485 

от 22.12.2001 г. Тульский филиал ГОУ ВПО 

«Российская правовая академия Министерство 

юстиции РФ. Программа: «Правовые и 

организационные основы регистрационной 

деятельности в области государственной 

регистрации прав». Удостоверение р №3438 2006 

год. ЦОП ВТБ 24 Программа: «Управление 

конфликтами» от 30.10.2009г. ЦОП ВТБ 24 

Программа « Инструменты проведения 

эффективного интервью. При подборе персонала 

фронт-линии». Сертификат №В-1065/ 20 

от22.09.2011г.;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

22 года 22 года 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция) 



475 Колесникова Людмила Николаевна доцент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС 

№6 от 28 апреля 2015 года)

"Иностранный (русский) язык", 

"Профессиональный иностранный 

(русский) язык", "Русский язык и 

культура речи", "Деловое 

общение", "Основы научной и 

деловой речи", "Паблик 

релейшнс", "Профессиональная 

этики и этикет", "Педагогическая 

риторика", "Лингвокультурология", 

"Психолингвистика", 

"Социолингвистика", 

"Этнолингвистика", 

"Функциональная грамматика", 

"Стилистика", "Человек и его 

потребности".

Русский язык и литература,учитель русского языка и 

литературы средней школы

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

47 лет 47 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

476 Колесникова Татьяна Николаевна заведующий кафедрой архитектуры 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №6 от 27 мая 2015 года)

Актуальные проблемы истории и 

теории архитектуры и 

градостроительства; Архитектура 

зданий и сооружений. Творческие 

концепции архитектурной 

деятельности; Архитектурное 

проектирование (I уровень); 

Архитектурное проектирование (II 

уровень); Концептуальные 

проблемы архитектурно-

конструктивного 

формообразования; Методология 

научных исследований в 

архитектуре и 

градостроительстве; Типология и 

архитектурно-конструктивное 

проектирование

Архитектура, архитектор Стажировка ОАО "Промводпроект" 2014г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

41 год 41 год 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

07.04.01(Архитектура)  

07.06.01(Архитектура)  

477 Колесниченко Виолетта Олеговна доцент кафедры теории и истории 

социальной педагогики и социальной 

работы (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 3 от 25 

ноября 2015 года)

Психология, психология 

депривированного ребенка, 

психология личностного роста, 

психологические основы 

социальной деятельности, 

психология девиантного 

поведения, практикум по 

специальной подготовке 

специалистов, введение в 

специальную подготовку, 

клиническая психология детей и 

подростков

Педагогика и психология, преподаватель педагогики 

и психологии, психолог-консультант

ФПК ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» «Противодействие коррупции», 2015. 

ФПК ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» 

«Структура национальной системы гарантий 

качества образования», 2015;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

478 Коломыцева Оксана Николаевна доцент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 21 июня 2017 года)

Русский язык как иностранный. 

Межкультурные коммуникации.

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   



479 Колпакова Светлана Валерьевна старший преподаватель кафедры 

высшей математики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 30 января 2018 года)

Математика; Практикум по 

математике; Теория вероятностей 

и математическая статистика

Математика, учитель математики и физики Ккраткосрочное обучение в ГОУ ВПО «Орловский 

государственный технический университет» по 

программе «Информационно-коммуникационные 

технологии» (удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации) (свидетельство). В 2015 

стажировка в Юго-Заподном государственном 

университете г Курск;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

15 лет 15 лет 08.03.01(Строительство)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

15.03.05(Конструкторско-480 Колубанов Игорь Васильевич старший преподаватель, кафедры 

электрооборудования и 

энергосбережения (конкурс не 

проводился, назначен приказом №4-

943 от 06 сентября 2017 года)

Преддипломная практика, 

практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, производственная 

практика

Электропривод и автоматизация промышленных 

установок,инженер-электромеханик

21.12.2015-26.12.2015 ГУ Орловский региональный 

центр энергосбережения. Удостоверение о 

повышении квалификации по курсу «Повышение 

энергоэффективности режимов работы 

электротехнического оборудования на предприятиях 

всех форм собственности путем внедрения 

геоинформационных систем», 36 часов.

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017г.

31 год 31 год 13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

481 Колчин Ярослав Евгеньевич доцент кафедры строительных 

конструкций и материалов (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 13 мая 2013 года)

Методы расчёта и проектирования 

составных конструкций; 

Основания и фундаменты; 

Специальные вопросы 

проектирования оснований и 

фундаментов

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)  

482 Колчина Татьяна Олеговна старший преподаватель кафедры 

строительных конструкций и 

материалов (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 30 января 2018 года)

Основы организации и управления 

в строительстве Организация, 

планирование и управление в 

строительстве Организация 

архитектурно-строительной 

деятельности

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)  

483 Колыханова Елена Григорьевна доцент кафедры языковой и 

литературной подготовки в системе 

начального общего образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 31 марта 2016 

года)

«Современный русский язык», 

«Старославянский язык», 

«История русского литературного 

языка», «История русской 

литературы», «История 

зарубежной литературы», 

«Филологический анализ текста», 

«Общее языкознание" 

,"Современный литературный 

процесс"

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

28 лет 28 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

484 Комаристая Людмила Семеновна старший преподаватель кафедры  

электрооборудования и 

энергосбережения (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 30 января 2018 года)

Новые материалы; Общая 

электротехника и электроника; 

Основы релейной защиты и 

автоматики; Теоретические 

основы электротехники; 

Управление техническими 

системами; Электроника и 

электротехника; Электротехника; 

Электротехника и электроника; 

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение

Электроснабжение промышленных предприятий и 

городов, инженер-электрик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

44 года 44 года 11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.05.01(Проектирование 

технологических машин и 

комплексов)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  



485 Комаристый Александр Семенович доцент кафедры 

электрооборудования и 

энергосбережения (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 26 июня 2017 года)

Проектирование 

электротехнических устройств; 

Автоматизация управления 

системами электроснабжения; 

Экономика энергетики; 

Менеджмент в электрохозяйстве; 

Технико-экономические расчеты в 

электроэнергетике; Оптимизация 

систем электроснабжения; 

Нетрадиционные возобновляемые 

источники энергии; Технико-

экономические расчёты в 

электроэнергетике; Управление 

техническими системами; 

Экономика электропотребления в 

промышленности; Электрические 

и электронные аппараты; 

Энергоаудит на промышленных 

предприятиях

Электрические станции, инженер-электрик 03.10.2016 - 07.10.2016г.  НИУ МЭИ; программа 

«Актуальные вопросы функционирования и развития 

профиля «Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений» и 

совершенствования подготовки бакалавров и 

магистров в рамках инновационной  

образовательной программы», 30 часов (г. Тула);

19.01.2017-26.01.2017 ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 

Тургенева».Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001193514

Дополнительная профессиональная программа 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе», 36 часов

48 лет 20 лет 13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

486 Комарова Алла Михайловна доцент кафедры английской 

филологии (назначена  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 30 мая 2017 года)

Теория и практика перевода ПКРО 

ИЯ1 Основы теории 

ИЯ1(лексикология)

Английский язык, учитель английского языка средней 

школы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

37 лет 37 лет 45.03.02 Лингвистика 

487 Комова Вера Ивановна доцент кафедры промышленной 

химии и биотехнологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Аналитическая химия; Химия Биология и химия, учитель биологии, химии средней 

школы

Повышала квалификацию в ФГБОУ ВПО 

«Пущинский государственный естественно-научный 

институт» по программе «Современные 

инструментальные методы исследования 

биологических объектов». В 2016 году прошла 

стажировку в ФГБНУ "Всероссийский научно-

исследовательский институт ЗБК" по программе 

"Основы сельскохозяйственной биотехнологии и 

современные методы биохимических исследований 

растительной продукции".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

39 лет 39 лет 19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

38.03.07(Товароведение)  

488 Комова Марианна Александровна доцент кафедры религиоведения и 

теологии (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 2 от 25 

сентября 2015 года)

Богословие иконы; Теория и 

история христианского искусства; 

Экспертиза предметов культового 

искусства; Священные тексты 

религий мира; Культурные 

ценности в национальном и 

международном 

законодательстве.

История, учитель истории, социально-гуманитарных 

дисциплин, социальный педагог

Стажировка в Государственном Русском музее, 

Государственном музее истории религии по теме 

«Искусство старообрядцев в художественных музеях. 

Изучение, хранение и реставрация» (2009).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

489 Кондратенко Алексей Иванович доцент кафедры журналистики и 

связей с общественностью (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 4 от 30 апреля 2013 года)

История Орловской журналистики; 

Средства массовой информации 

Орловщины; Социология 

журналистики; Средства массовой 

информации и политика; 

Компьютерные технологии в 

журналистике и научных 

исследованиях; Региональное 

телевидение; Глобальные 

информационные сети; 

Аналитическая журналистика; 

Конфликтология и журналистика; 

Производственная практика.

Журналистика, журналист ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 42.03.02 Журналистика 

42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью



490 Кондратьева Валерия Николаевна старший преподаватель кафедры 

технологий психолого-педагогического 

и специального образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 14 от 30 мая 2017 

года)

Логопедия, Логопедические 

практикумы, Онтогенез речевой 

деятельности, Коррекционная 

ритмика.

Дефектология, учитель-дефектолог и практический 

психолог специальных дошкольных учреждений

«Проектирование и реализация основных 

профессиональных образовательных программ 

бакалавриата по направлению подготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование» в 

Московском государственном гуманитарном 

университете имени М.А. Шолохова (2015г.), 

магистратура по направлению подготовки: 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

491 Кондрашова Ирина Николаевна доцент кафедры экологии и  общей 

биологии (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 4от 19  

декабря  2013 года)

Экология, Экология и 

рациональное 

природопользование, Учение о 

биосфере, Основы 

природопользования, Социальная 

экология, Радиационная экология, 

Основы урбоэкологии, Основы 

экологического образования, 

Охраняемые и особо охраняемые 

природные территории, 

Экологическая безопасность 

природно-антропогенных систем, 

Антропоэкология

Биология и химия, учитель биологии и химии Повышение квалификации:Институт качества 

высшего образования НИТУ «МИСиС» по программе 

«Проектирование и реализация компетентностно-

ориентированных ООП ВО в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО» (2015 г.). ФГБОУ ВПО 

«ТПГУ имени Л.Н. Толстого» по программе 

«Проектирование и реализация основных 

профессиональных программ бакалавриата по 

укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогика» (направление подготовки 

Педагогическое образование), предполагающих 

академическую мобильность студентов в условиях 

сетевого взаимодействия» (2015 г.). ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» по 

программе «Противодействие коррупции» (2015 г.). 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет имени академика И.Г. Петровского», 

стажировка по экологии и природопользованию 

(2015 г.). ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» по программе 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе» (2016 г.).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

24 года 24 года 05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

05.04.06(Экология и 

природопользование)  

06.03.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

492 Кондыкова Наталия Николаевна доцент кафедры экологии и  общей 

биологии (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 1 от 16  

октября  2014 года)

Биология размножения и 

развития, Экология популяций и 

сообществ, Основы экологии, 

Методы экологических 

исследований, Оценка 

воздействия на окружающую 

среду, Экологическая экспертиза, 

Экологическое проектирование, 

Экологическая картография, 

Геоэкология, Биогеография, 

Экодиагностика биоэкосистем, 

Оценка и регуляция 

экологического состояния 

окружающей среды.

География, учитель географии и биологии Факультет дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации ФГБОУ 

ВПО «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» (2016 г.) Бюджетное 

учреждение Орловской области «Региональный 

центр оценки качества образования»: эксперт ЕГЭ 

по биологии (2016 г.);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

23 года 23 года 05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

05.04.06(Экология и 

природопользование)  

06.03.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

493 Коновалова Марина Анатольевна старший преподаватель кафедры 

истории правовых учений (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№47 от 17 февраля 2016 года)

Правоведение; Правоведение 

(основы законодательства в 

строительстве)

Юриспруденция, магистр юриспруденции ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

8 лет 8 лет 40.03.01(Юриспруденция)

494 Конокотин Владимир Александрович ассистент кафедры последипломного 

медицинского и фармацевтического 

образования (назначен  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 30 мая 2017 года)

Теоретическая и практическая 

подготовка интернов и 

ординаторов

Лечебное дело, врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



495 Кононов Александр Дмитриевич старший преподаватель кафедры 

уголовного права (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 30 января 2018 года)

Криминалистика; Основы 

квалификации преступлений в 

сфере таможенного дела; Основы 

расследования преступлений, 

отнесенных к компетенции 

таможенных органов; 

Прокурорский надзор; Уголовное 

право; Юридическая психология

Юриспруденция, магистр юриспруденции ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Преподаватель высшей 

школы». Диплом о профессиональной 

переподготовке: 240004404 от 15 июля 2014 года. В 

2016 году повышал квалификацию в Следственном 

управлении Следственного комитета РФ по 

Орловской области.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

8 лет 8 лет 38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

40.03.01(Юриспруденция)  

496 Кононова Елена Евгеньевна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №14 от 21 мая 2015 

года)

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

Корпоративная культура и 

ответственность; Корпоративная 

социальная ответственность; 

Основы социального государства; 

Социальное управление 

организацией; Управление 

организацией (предприятием); 

Управление социальным 

развитием организации; 

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности

Менеджмент, инженер-экономист 2014 год повышение квалификации в АНО "Центр 

интернет образования" по программе "Современные 

информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя Вуза";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.04.05(Бизнес-

информатика)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

497 Кононова Елена Сергеевна доцент кафедры логики, философии и 

методологии науки (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

3 от 11 октября 2013 года)

Философская антропология, 

Политическая антропология, 

Современные концепции 

исследования человека, Введение 

в филологию, Словесные 

искусства

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации: 2011г. – «Проблемы 

перехода на ФГОС-3 поколения и систему 

двухуровневого образования» (ГОУ ВПО ОГУ); 

2014г. – «Современные образовательные 

технологии в высшей школе» (ФГБОУ ВПО ОГУ).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

498 Кононова Татьяна Ивановна доцент кафедры истории России 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 27 марта 2014 

года)

История России, Актуальные 

проблемы отечественной истории, 

История государственных 

учреждений России, Русское 

зарубежье, Политическая система 

СССР в 20-30 гг., Геополитические 

факторы в истории России

История, обществоведение и английский язык; 

учитель истории, обществоведения и английского 

языка

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

26 лет 26 лет 45.03.02 Лингвистика 

499 Константинов Виктор Александрович доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 30 января 2018 года)

Бухгалтерский (финансовый) и 

управленческий анализ; 

Бухгалтерский и управленческий 

учёт; Бухгалтерский учёт; 

Управленческий учёт и учёт 

персонала; Финансовое 

моделирование и 

информационные бухгалтерские 

системы

Менеджмент, менеджер участие в 2016 в проекте Wold of Skils в рамках 

повышения квалификации;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 38.03.01(Экономика)  

38.04.01(Экономика)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

500 Константинов Игорь Сергеевич профессор кафедры программной 

инженерии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №1 от 29 

января 2015 года)

Программирование на языке Java Прикладная математика, инженер-математик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

38 лет 38 лет 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

501 Конышев Евгений Михайлович доцент кафедры истории русской 

литературы XI-XIX веков (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 8 апреля 2014 года)

История отечественной 

журналистики; 

Культурологические основы СМИ; 

Теория критики; Логическая 

культура журналиста; История 

русской литературы; история 

литературы; Литературоведческий 

анализ текста; русская литература

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

41 год 41 год 42.03.02(Журналистика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  



502 Конышева Юлия Евгеньевна старший преподаватель кафедры 

международного права и 

международного частного права 

(назначена  по результатам конкурса, 

протокол УС № 10 от 16 июня 2017 

года)

История отечественного 

государства и права; История 

государства и права зарубежных 

стран, Международное торговое 

право; Транснациональное 

корпоративное право; 

Международное уголовное право 

и процесс, Международное право, 

Интеллектуальная собственность 

в международном праве, 

Международное частное право, 

Правоведение, Образовательное 

право в России и за рубежом, 

Сравнительное международное 

правоведение.

история, учитель истории, социально-гуманитарных 

дисциплин, социальный педагог

Ноябрь 2015 г. Повышение квалификации по 

программе "Противодействие коррупции". февраль-

май 2016 Повышение квалификации 

"Психологические аспекты управленческой 

деятельности.Стили управленческой деятельности";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

503 Конюхова Оксана Владимировна доцент кафедры информационных 

систем (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №4 от 25 

декабря 2013 года)

Проектирование и архитектура 

программных систем; 

Проектирование трансляторов; 

Техническое и программное 

обслуживание ЭВМ и 

периферийных устройств; 

Функциональное и логическое 

программирование

Информационные системы в экономике, инженер-

экономист

11.03.2015-11.04.2015 повышение квалификации в 

АНО "Центр интернет-образование" в должности 

преподавателя;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

504 Копылов Сергей Александрович доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности в техносфере и 

защиты человека в чрезвычайных 

ситуациях (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 24 

ноября  2016 года)

Безопасность жизнедеятельности, 

производственная безопасность, 

обеспечение безопасности 

образовательных учреждений, 

теория и методика обучения и 

воспитания безопасности 

жизнедеятельности, специальная 

физическая подготовка в 

чрезвычайных ситуациях

Физическая культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту 

 Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

программа «организация воспитательной работы со 

студентами в ВУЗе», ФГБОУ ВО «ОГУ» программа 

«Противодействие коррупции», ФГБОУ ДПО 

«НИПКРРСХП» программа «Современные формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования», ФГБУ ВНИИПГОЧС МЧС РОССИИ 

«Формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности и обеспечение социально-

психологической адаптации населения, 

проживающего на подвергшихся радиоактивному 

воздействию территориях», ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С. Тургенева» профессиональная переподготовка 

«Техносферная безопасность».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

20.04.01(Техносферная 

безопасность)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

49.03.01(Физическая 

культура)  

505 Корева Ольга Владимировна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС № 

6 от 27 февраля 2015 года)

Диагностика кризисного состояния 

предприятия, Организация, 

технология и проектирование 

предприятия, Управление 

развитием и инвестиционным 

проектированием, Теория и 

практика реструктуризации, 

Технология реструктуризации 

кредиторской задолженности, 

Поведение потребителей.

Экономическая теория, экономист. Преподаватель 

экономической теории

Повышение квалификации:В 2015 году - по 

программе «Психолого-педагогические основы 

преодоления отклоняющегося поведения»(72 ч.) и 

«Противодействие коррупции» (40 ч). ;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

27.04.05(Инноватика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.02(Менеджмент)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

51.04.06(Библиотечно-



506 Коренев Валерий Иванович доцент кафедры истории России 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 15 января 2015 

года)

История; История России; 

Туристическое регионоведение 

России и зарубежных стран; 

Отечественная история

История, обществоведение и английский язык, 

учитель истории, обществоведения и английского 

языка средней школы

Повышение квалификации: 2013 год, Национальный 

исследовательский ядерный университет "МИФИ" по 

программе "Современные технологии обеспечения 

качества образовательного процесса в 

национальном исследовательском университете;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 507 Коренев Дмитрий Михайлович доцент кафедры истории России 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 16 мая 2013 года)

История; История мировых 

цивилизаций

История, учитель истории, социально-гуманитарных 

дисциплин, социальный педагог

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

08.03.01(Строительство)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

508 Коренева Людмила Александровна старший преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного и 

межкультурной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 6 от 24 апреля 2014 

года)

"Иностранный (русский) язык", 

"Профессиональный иностранный 

(русский) язык"

Русский язык и литература,учитель русского языка и 

литературы средней школы

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

509 Корнаев Алексей Валерьевич доцент, кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (конкурс не 

проводился, назначен приказом №4-

1016 от 20 сентября 2017 года)

Вычислительная механика; 

Вычислительная механика в 

задачах проектирования 

мехатронных и робототехнических 

систем; Информационные 

системы в мехатронике и 

робототехнике; Методы нечёткой 

логики; Методы нечеткой логики и 

Обработка металлов давлением, инженер-механик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.06(Мехатроника и 

робототехника)  



510 Корнаева Елена Петровна доцент кафедры информационных 

систем (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №4 от 25 

декабря 2013 года)

 Интеллектуальные системы и 

технологии; Информационные 

технологии; Корпоративные 

информационные системы 

Прикладная математика, инженер-математик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 01.06.01(Математика и 

механика)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.06.01(Машиностроени

е)  

511 Корнеев Андрей Юрьевич декан Факультета среднего 

профессионального образования 

(назначен по результатам выборов, 

протокол УС №16 от 30 июня 2017 

года)

Микропроцессоры и 

микроконтроллеры

Машины и аппараты пищевых производств, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 15.03.04 Автоматизация 

технологических 

процессов и производств

512 Корнеев Юрий Степанович доцент кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 25 мая 2015 года)

Теория механизмов и машин Приборы точной механики, инженер-механик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

42 года 40 лет 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

513 Корнеева Елена Николаевна доцент кафедры высшей математики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 15 мая 2014 года)

Дополнительные главы 

математики; Математика

Математика, учитель математики Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017г.

19.01.2017-26.01.2017 ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 

Тургенева». Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001193515 Дополнительная 

профессиональная программа «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе», 36 

часов

39 лет 39 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

38.03.07(Товароведение)  



514 Коробко Андрей Викторович профессор кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 27 мая 2015 года)

Прикладная механика; 

Сопротивление материалов; 

Строительная механика машин; 

Теоретическая механика; 

Техническая механика

Эксплуатация воздушного транспорта, инженер-

механик

Удостоверение о кратких курсах повышения 

квалификации во ФГБОУ ВПО ОГУ по программе 

«Современные технологии процесса подготовки в 

вузе специалистов в сфере образования» 72 часа 

Рег. № 1553;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

28 лет 28 лет 08.03.01(Строительство)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.01(Машиностроени

е)  15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

515 Коробко Виктор Иванович профессор кафедры строительных 

конструкций и материалов (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№16 от 30 июня 2017 года)

Динамика и устойчивость 

сооружений; Нелинейные задачи 

строительной механики; Расчёт 

плоских элементов; 

Регулирование, синтез и 

оптимизация стержневых систем; 

Строительная механика

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер-строитель

Повышение квалификации:1.Орловский 

государственный технический университет, по 

программе "Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений", 72 часа, 2010 г. 

2. Орловский государственный технический 

университет, по программе "Подготовка проектов 

конструктивных решений", 2 часа, 2010 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

54 года 54 года 08.04.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)  

08.06.01(Техника и 

технологии 

строительства)  

516 Коробкова Наталья Владимировна доцент кафедры речевых и 

педагогических технологий (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 23 июня 2017 года)

Основы психологии и педагогики; 

Психология и педагогика; Русский 

язык, культура речи и стилистика; 

Социальная психология

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации: "Развитие психолого-

педагогической культуры преподавателя высшей 

школы (2014-2015) (ОГАУ);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

28 лет 28 лет 07.03.01(Архитектура)  

08.03.01(Строительство)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

40.03.01(Юриспруденция)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

49.03.01(Физическая 

культура)  



517 Королев Юрий Алексеевич доцент кафедры религиоведения и 

теологии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС

№5 от 30 января 2018 года)

Философия; Новые религиозные 

движения; Религиоведение; 

Социология религии; История 

свободомыслия.

Английский и немецкий языки, учитель английского и 

немецкого языков

Стажировка в Орловском государственном 

университете им И.С.Тургенева (2016).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 45.03.02 Лингвистика 

518 Королева Анна Константиновна старший преподаватель кафедры 

менеджмента и государственного 

управления (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 30 января 2018 года)

Бюджетная система РФ; 

Государственные и 

муниципальные финансы; Методы 

оптимальных решений; Основы 

математического моделирования 

социально-экономических 

процессов; Основы финансовых 

вычислений; Страхование; 

Управление государственным и 

муниципальным заказом; 

Финансовая математика; 

Финансовое взаимодействие 

государства и бизнеса

Финансы и кредит, экономист В период с 20.12.2010 по 31.12.2010 г. прошла 

краткосрочное повышение квалификации в ГОУ ВПО 

«Орловский государственный технический 

университет» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии» (72 часа), 

удостоверение №2104. Также в период с 1.06.2016 

по 30.06.2016 прошла повышение квалификации в 

Территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по Орловской области.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11  лет 11  лет 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

519 Королева Инесса Павловна доцент кафедры общей, 

биологической, фармацевтической 

химии и фармакогнозии (назначена  

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 8 от 30  мая 2017 года)

Химия, физическая и коллоидная 

химия, биоорганическая химия, 

прикладная химия

Биология, учитель биологии и химии с правом 

преподавания естествознания

Повышение квалификации:Московский медицинская 

академия им. Сеченова, Санкт-Петербургская 

государственная медицинская академия им. И.И. 

Мечникова, ФГБОУ ВПО "ОГУ", ФГБОУ ВО "ОГУ им. 

И.С. Тургенева;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

22 года 22 года 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

520 Королёва Лилия Юрьевна ассистент кафедры внутренних 

болезней (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 4  от 19  

марта  2013 года)

Пропедевтика внутренних 

болезней

Лечебное дело, врач 2015 - профессиональная переподготовка по 

специальности "Кардиология";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

521 Королева Татьяна Геннадьевна доцент кафедры 

электрооборудования и 

энергосбережения (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 26 июня 2017 года)

Компенсация реактивной 

мощности в системах 

электроснабжения; Специальные 

вопросы электроснабжения; 

Электроснабжение потребителей 

и режимы; Электроснабжение с 

основами электротехники; 

Качество электрической энергии; 

Общая электротехника и 

электроника; Энергосбережение

Электроснабжение промышленных предприятий, 

инженер-электрик

Повышение квалификации: "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования"; с 26 мая по 26 

июня 2014 г. прошла плановую стажировку в ООО 

"Орловское региональное отделение академии 

электротехнических наук РФ" по программе "Новые 

эффективные способы повышения надежности 

систем электроснабжения" В рамках повышения 

квалификации с 27 по 30 марта 2017 года приняла 

участие в учебно-методическом семинаре по 

вопросам преподавания профессиональных 

дисциплин по направлению подготовки 13.03.02 

"Электроэнергетика и электротехника";  19.01.2017-

26.01.2017 ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева».

Удостоверение о повышении квалификации № 

180001193516 Дополнительная профессиональная 

программа «Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе», 36 часов

30 лет 26 лет 08.03.01(Строительство)  

10.03.01(Информационна

я безопасность)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

522 Королева Татьяна Ивановна старший преподаватель кафедры 

информатики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от 10 марта 2015 года)

Дискретная математика, 

Информационные технологии, 

Программное обеспечение ЭВМ, 

Теория информации, История и 

методология информатики.

Математика и физика, учитель математики и физики Повышение квалификации: Московсктй институт 

ядерной физики, Московсктй университет РУДН им. 

П.Лумумба 2014г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

33 года 33 года 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  



523 Король Владимир Вячеславович доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности в техносфере и 

защиты человека в чрезвычайных 

ситуациях (назначен  по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 27  

ноября  2015года)

Основы радиационной и 

химической безопасности, 

Гражданская оборона, Военная 

подготовка, Гигиена, 

Гигиенические основы ФК-

деятельности, Специальная 

физическая подготовка в ЧС, 

Информационная безопасность, 

Токсикология, Основы 

Биология, учитель биологии и химии Повышение квалификации:1. Удост.о пов.квалиф., 

2014, институт развития МЧС России Академии 

гражданской защиты МЧС России по программе 

«Обучение населения по гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных ситуаций», 72 ч. 2. 

Удостовер. о повыш. квалиф., ОГУ, 2014, 72 ч. по 

прогр. "Проектирование дополнительных 

профессиональных программ в вузе: нормативные 

документы, технологии преподавания" 3.Удостовер. 

18 лет 18 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.02(Почвоведение)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

20.04.01(Техносферная 

безопасность)  
524 Коростелкин Михаил Михайлович доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 22 декабря 2015 года)

Бухгалтерская, финансовая и 

налоговая отчётность; 

Бухгалтерский учёт; Налоги и 

налогообложение

Менеджмент, менеджер Повышение квалификации:Центр Интернет-

образования по программе «Применение 

информационных технологий в образовательном 

процессе». В 2013 года прошел повышение 

квалификации в ООО "Бис-металл". В 2016 года 

прошел повышение квалификации в ООО 

"Инвестимплекс".;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

13 лет  13 лет  38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.01(Экономика)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

525 Коростелкина Ирина Алексеевна профессор кафедры экономики, 

финансов и бухгалтерского учета 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №16 от 30 июня 2017 

года)

Бухгалтерская, финансовая и 

налоговая отчётность; Налоги и 

налогообложение

Финансы и кредит, экономист В 2010 году прошла стажировку в ЗАО "Инвест 

Импекс". В 2015 году прошла стажировку в ОАО 

Агрофирма "Ливенское мясо" и "Брянском 

государственном университете имени академика 

А.Г. Петровского".;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

526 Коростелкина Ирина Алексеевна старший научный сотрудник научно-

образовательного центра "Учетно-

аналитическое обеспечение 

инновационного развития региона" 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом №5-465 от 22 марта 2017 

года)

Финансы и кредит, экономист В 2010 году прошла стажировку в ЗАО "Инвест 

Импекс". В 2015 году прошла стажировку в ОАО 

Агрофирма "Ливенское мясо" и "Брянском 

государственном университете имени академика 

А.Г. Петровского".;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 

527 Короткий Геннадий Петрович доцент кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 25 мая 2015 года)

Автоматизация и управление; 

Автоматизация технологических 

процессов; Автоматизированные 

системы управления; Основы 

проектирования; Проектирование 

автоматизированных систем; 

Проектирование распределённых 

систем управления; 

Распределённые компьютерные 

информационно-управляющие 

системы; Средства 

Машины и технология обработки металлов 

давлением, инженер-механик

Стажировка ЗАО "Протон", 2015 год;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 15.03.01(Машиностроени

е)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.04.01(Машиностроени

е)  19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 
528 Коротких Михаил Юрьевич доцент кафедры психиатрии и 

неврологии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 9 от 27 июня  

2017 года)

Неврология, медицинская 

генетика, нейрохирургия

Педиатрия, врач- педиатр   Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



529 Короткова Оксана Ивановна доцент кафедры гражданского 

процесса (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 7 от 14 

апреля 2014 года)

Право публичной собственности, 

Способы защиты права 

собственности

Юриспруденция, юрист Удостоверение о повышении квалификации, 

Российская академия правосудия от 25.07.2011г. 

30.10.2015г. Повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» по программе «Актуальные проблемы 

применения гражданского законодательства в 

практике работы судей районных (городских) судов» 

(удостоверение № ОЮ 7791у).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

530 Корячкин Владимир Петрович профессор кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №16 от 30 июня 

2017года)

Методика подготовки и защиты 

магистерской диссертации; 

Основы инженерного 

строительства малых 

предприятий; Принципы 

инженерного творчества; 

Реология; Реология пищевых 

продуктов; Реометрия материалов 

и готовой продукции; 

Технологическое оборудование 

отрасли; Технологическое 

оборудование предприятий 

отрасли; Физико-механические 

свойства сырья и готовой 

продукции

Машины и аппараты пищевых производств, инженер-

механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

39 лет 39 лет 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.04.02(Технологические 

машины и оборудование)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.04.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

531 Корячкина Светлана Яковлевна профессор кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№16 от 30 июня 2017года)

Биотехнологические основы 

хлебопекарного производства; 

Научные основы производства 

продуктов питания; Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий

Технология хлебопекарного, кондитерского и 

макаронного производств, инженер-технолог

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

45 лет 45 лет 19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.04.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

532 Косенко Надежда Анатольевна заведующий кафедрой  живописи 

(назначена по результатам 

выборов,протокол УС № 5 от 25 

декабря 2014 года)

Академическая живопись, 

живопись, методические основы 

научно-творческой деятельности, 

композиция, методика 

преподавания академической 

живописи, методика работы над 

магистерской диссертацией, 

Черчение,изобразительное искусство и труд, 

учитель изобразительного искусства и труда

2014 г. Повышение квалификации: программа 

«Проектирование дополнительных 

профессиональных программ в вузе: нормативные 

документы, технологии преподавания» (ОГУ); 2015г. 

Повышение квалификации: Программа 

«Противодействие коррупции» (ОГУ); 2015 г. 

Повышение квалификации: Программа 

26 лет 26 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  
533 Косинов Виктор Васильевич старший преподаватель кафедры 

городского строительства и хозяйства 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 26 июня 2017 

года)

Инженерные конструкции; Методы 

и механизмы управления 

городским хозяйством; Основы 

инженерной геологии, механики 

грунтов, оснований и 

фундаментов; Основы технологии 

возведения зданий и сооружений; 

Основы технологии возведения 

зданий и специальных 

сооружений; Технология и 

организация в городском 

строительстве и хозяйстве

Городское строительство и хозяйство, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)  

534 Костенко Наталья Ивановна доцент кафедры конституционного 

права (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №25 от 14 

июня 2013 года)

Административное право; 

Конституционное право 

зарубежных стран

Правоведение, юрист Повышение квалификации: С 01.10.2015 - 

30.10.2015г. - Арбитражный суд Орловской области;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

38 лет 38 лет 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

40.06.01(Юриспруденция)  



535 Костин Анатолий Иванович профессор кафедры общей и 

прикладной политологии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2015 года)

«Глобалистика и экология»; 

«Современные идейно-

политические течения»; 

«Экополитология и глобалистика»; 

спецкурс «Политические 

проблемы экологической 

безопасности России»; 

«Актуальные проблемы 

политической глобалистики».

Научный коммунизм, преподаватель ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

9 лет 9 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

536 Косчинская Елена Викторовна доцент кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 24 мая 2013 года)

Материалы и компоненты 

электронных средств; Технология 

производства электронных 

средств

Конструирование и технология радиоэлектронных 

средств, радиоинженер-конструктор-технолог

В 2014 г. прошла стажировку на НПАО 

"Научприбор".;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

537 Косчинский Станислав Леонидович профессор кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 14 июня 2013  

года)

Автоматизированные системы 

управления технологическими 

процессами; Основы 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами; Основы управления 

техническими системами; Основы 

цифровой обработки сигналов; 

Распределённые системы 

обработки информации; 

Цифровая обработка сигналов; 

Цифровые методы и средства 

обработки сигналов

Конструирование и технология электронных 

вычислительных средств, инженер – электроник 

–конструктор – технолог

В 2014 г прошел стажировку на ЗАО "Научприбор".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

538 Коськин Александр Васильевич профессор кафедры 

информационных систем (конкурс не 

проводился, назначен приказом №4-

968 от 15 сентября 2017 года)

Анализ, синтез и моделирование 

систем; Информационные 

системы и технологии; 

Современные проблемы 

автоматизации и управления

Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты, инженер-механик

Менеджмент, экономист

Повышение квалификации: 2012-2014 гг. - 

обучающие семинары по информатике и ИКТ; 2012 г. 

- программа "Энергосбережение и 

энергоэффективность"; 2013 г. - курсы в УМЦ по ГО 

ЧС Орловской области; 2016 г. - "Проектирование 

электронных образовательных ресурсов для 

использования в объектно-модульной системе 

электронного обучения" (БелгНИУ);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

34 года 34 года 01.06.01(Математика и 

механика)  

09.06.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

15.04.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

539 Коськина Людмила Викторовна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 15 января 2015 

года)

Иностранный язык; Иностранный 

язык 2; Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; 

Иностранный язык-2

Французский и немецкий язык, учитель французского 

и немецкого языков средней школы 

Повышение квалификации:2010 г. - 

"Информационные технологии в образовательной 

деятельности", АНО ДПО "Центр Интернет-

образования", г. Орел 2014 г. - «Лингвометодические 

аспекты иноязычного образования в высшей 

школе», Белгородский государственный научно-

исследовательский университет;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 38.05.02(Таможенное 

дело)  

40.03.01(Юриспруденция)  

43.03.02(Туризм)  

540 Коськов Сергей Николаевич профессор кафедры логики, 

философии и методологии науки 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 15 от 26 мая 2017 

года)

Аналитические концепции 

философии языка; Основы 

принятия политических решений; 

Политическая аксиология; Логика 

научного познания; Логико-

гносеологические и 

аксиологические проблемы науки; 

Политическая онтология; 

Экономическая антропология

Философия, философ. Преподаватель философии ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

32 года 32 года 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

541 Котов Александр Анатольевич ассистент кафедры последипломного 

медицинского и фармацевтического 

образования (конкурс не проводился, 

назначен приказом №4-1164 от 26 

сентября 2017 года)

Лечебное дело, врач

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

27 лет 27 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



542 Котьков Николай Николаевич профессор кафедры прикладной 

физической культуры (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 27 мая 2015 года)

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура

Физическая культура и спорт, преподаватель 

физического культура и спорта

Стажировка на базе БОУ ОО ДОД СДЮШОР 

№3.(Приказ № 4 - 606 от 29 мая 2014 г.);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

44 года 44 года 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.03(Стоматология)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

543 Котькова Галина Евгеньевна профессор   кафедры теории и 

истории социальной педагогики и 

социальной работы (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

15 от 26 мая 2017 года)

Управление системой социальной 

защиты детства, комплексное 

сопровождение участников 

образовательного процесса на 

селе, философские проблемы 

науки, основы социального 

образования, Управление 

социальными системами, 

маркетинг социально-культурных 

услуг, маркетинговые 

коммуникации в социально-

культурной сфере, методология и 

методика научного исследования 

в социально-культурной 

деятельности, технологии 

менеджмента социально-

культурной деятельности

Русский язык и литература; филолог-русист, 

преподаватель русского языка и литературы

ФПК ФГБОУ «ОГУ» «Новые формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования», 2015; ФПК 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» «Противодействие коррупции», 2015; 

ФПК Институт развития образования 

«Инновационные процессы развития в образовании 

в условиях реализации ФГОС общего образования», 

2016;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 37.03.02(Конфликтология

)  

37.04.02(Конфликтология

)  39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

544 Кофанова Екатерина Геннадьевна ассистент кафедры иностранных 

языков (назначена по результатам 

конкурса,протокол УС № 7 от 29 

марта 2016 года)

Иностранный язык (англ). Филология, учитель английского и немецкого языков ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

545 Кофман Елена Юрьевна доцент кафедры высшей математики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 27 июня 2017 

года)

Высшая математика; Математика; 

Теория вероятностей и 

математическая статистика; 

Эконометрика

Физика, физик В ноябре 2014 года приняла участие в научно-

методическом семинаре "Мировые тенденции 

современного развития страхового рынка и 

применение актуарных расчетов" .;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 5.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  



546 Коханик Андрей Семенович доцент кафедры рисунка (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

3 от 19 ноября  2015 года)

академический рисунок, 

профильная подготовка по 

рисунку, педагогический рисунок, 

рисунок, учебная практика 

(ознакомительная, этюдная), 

производственная практика 

"пленер, ВКР

Черчение, изобразительное искусство и труд, 

учитель изобразительного искусства, черчения и 

труда

2014 повышение квалификации г. Орел , Орловская 

региональная организация СХ России. 2015 

повышение квалификации г. Орел, ОГУ им. 

Тургенева. 2016 повышение квалификации г. Орел, 

ОГУ им. Тургенева.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

25 лет 25 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.04.01(Дизайн)  

54.04.02(Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы)  

547 Коханик Наталья Александровна доцент кафедры дизайна, скульптуры 

и теории искусства (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС № 

2 от 16 октября  2014 года)

"Методика обучения и воспитания 

изобразительного искусства", 

""История и современные 

проблемы декоративно-

прикладного искусства", "История 

орнамента", "История и теория 

художественного образования", 

"Методика преподавания 

дисциплин изобразительного 

искусства", "Теория и методика 

дизайн-образования"

Черчение,изобразительное искусство и труд, 

учитель изобразительного искусства, черчения и 

труда

2016 год, "ОГУ им. И.С. Тургенева" факультет 

повышения квалификации;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

54.03.01(Дизайн)  

54.04.01(Дизайн)  

54.04.02(Декоративно-

прикладное искусство и 
548 Коханик Станислав Семенович доцент кафедры живописи (назначен 

по результатам конкурса,протокол УС 

№ 3 от 19 ноября  2015 года)

Рисунок в академической 

живописи, рисунок, 

живопись,жанры в живописи: 

натюрморт и портрет, 

тематическая живописная 

композиция.

Черчение,изобразительное искусство и труд, 

учитель изобразительного искусства, черчения и 

трудового обучения

2015г. Повышение квалификации: Программа 

«Противодействие коррупции» (ОГУ); 2015 г. 

Повышение квалификации:Программа: «Роль и 

содержание самооценки в анализе состояния 

качества работы образовательного учреждения» 

(ОГУ);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

26 лет 26 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

54.05.02(Живопись)  

549 Кошелева Алла Олеговна профессор   кафедры теории и 

методики профессионального 

образования (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№1 от 17 ноября  2014 года)

Теория профессионального 

обучения. Методика 

профессионального обучения

Педагогика и психология дошкольная, 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному воспитанию

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

3 года 3 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

550 Кошелева Светлана Витальевна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 15 мая 2015 года)

Деловой иностранный язык; 

Иностранный язык; Иностранный 

язык в профессиональной сфере; 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции; 

Профессиональный иностранный 

язык

Филология, учитель немецкого и английского языков Повышение квалификации:- "Using drivind questions 

to integrate multicultural materials with Donna Fields" 

(Teacher Training Department Oxford University Press, 

26.04.2016, Certificate of Attendance); - "Adapting our 

Online Materials to Suit your Students" Teacher Training 

Department Oxford University Press, 26.04.2016, 

Certificate of Attendance); - "Delta Business English 

17 лет 17 лет 08.04.01(Строительство)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

12.04.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

19.04.03(Продукты 

питания животного 



551 Кошелева Софья Владимировна доцент кафедры речевых и 

педагогических технологий (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 15 мая 2014 года)

Культура речи и стилистика; 

Риторика; Русский язык и культура 

речи; Русский язык, культура речи 

и стилистика

Филология, учитель русского языка и литературы с 

правом преподавания истории

Повышение квалификации: АНО "Центр интернет-

образования" с 12.12 2011 по 23.12.2011 обучение 

по программе "Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза" (72 ч.). Стажировка в ОГИК на 

кафедре русского языка и литературы с 29.02.2016 

по 29.03.2016.;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 08.03.01(Строительство)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  552 Кравцова Анастасия Алексеевна старший преподаватель кафедры 

профильного обучения иностранным 

языкам (назначена  по результатам 

конкурса, протокол УС № 10  от 23  

июня  2015 года)

Иностранный язык (англ). Филология, учитель английского и немецкого языков ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

15 лет  15 лет  37.03.02(Конфликтология

)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

39.03.02(Социальная 

работа)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

553 Кравцова Эльвира Александровна доцент кафедры информационных 

систем (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №8 от 13 мая 

2014 года)

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации; 

Информационные системы и 

технологии; Информационные 

технологии в науке и образовании; 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Информационный менеджмент; 

Математическая логика и теория 

алгоритмов; Методы оптимизации; 

Объектно-ориентированное 

программирование; Прикладные 

компьютерные программы и сети; 

Теория игр; Теория массового 

обслуживания; Экономико-

математические методы

Математика, учитель математики и физики Переподготовка в НИУ "БелГУ" "Технологии 

представления ВУЗА в сети Интернет".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

38.03.01(Экономика)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

554 Кравченко Валерий Анатольевич доцент кафедры подъемно-

транспортных, строительных и 

дорожных машин (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 30 января 2018 года)

Гидравлика и гидропневмопривод; 

Гидродинамические передачи 

(трансмиссии); Инжиниринг; 

Конструкции подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

Механика жидкости и газа; 

Наземные транспортно-

технологические машины; 

Проектирование гидропривода 

строительно-дорожных машин; 

Пропорциональный гидропривод; 

Управление проектированием 

механических систем

Горные машины и комплексы, горный инженер-

механик

Стажировка, РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.И. 

ГЕРЦЕНА г. Санкт-Петербург ;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

42 года 42 года 15.03.03(Прикладная 

механика)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.04.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  



555 Краснящих Любовь Ивановна старший преподаватель кафедры 

безопасности жизнедеятельности в 

техносфере и защиты человека в 

чрезвычайных ситуациях (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 10 от 01  июня  2017 года)

Безопасность жизнедеятельности, 

опасности социального характера, 

опасности природного характера

 Педагогика и психология (дошкольная), 

преподаватель педагогики и психологии 

дошкольной. Воспитатель

В 2016 году прошла профессиональную 

переподготовку в Орловском государственном 

университете имени И.С. Тургенева по программе 

"техносферная безопасность" 2014г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 37.03.02(Конфликтология

)  38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.03.07(Товароведение)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

39.03.02(Социальная 

работа)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

43.03.02(Туризм)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

556 Крестьянов Валериан Павлович доцент кафедры методики и 

технологии социальной педагогики и 

социальной работы (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 21 июня 2017 года)

«Теория и история социально-

культурной деятельности», 

«Технологические основы СКД» 

«Педагогика досуга», «Основы 

социокультурного менеджмента», 

«Народная художественная 

культура» 

Культурно-просветительная работа, организатор-

методист культурно-массовой работы высшей 

квалификации

Удостоверение о краткосрочном обучении по 

программе «Проблемы перехода на ФГОС - 3 

поколения и систему двухуровневого образования»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

51 год 51 год 44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

557 Круглый Владимир Игоревич доцент кафедры хирургических 

дисциплин детского возраста и 

инновационных технологий в 

педиатрии (назначен  по результатам 

конкурса, протокол УС № 5 от 13  

марта 2014 года)

Детская хирургия Лечебное дело, врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

558 Крутых Евгений Геннадьевич доцент кафедры психиатрии и 

неврологии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 11  

декабря  2014 года)

и.о. зав. кафедрой психиатрии и 

неврологии

Клиническая психология, 

психиатрия

Лечебное дело, врач ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



559 Крутых Евгений Геннадьевич доцент кафедры психиатрии и 

неврологии (конкурс не проводился, 

назначен приказом №4-1272 от 04 

октября  2017 года)

Клиническая психология, 

психиатрия

Лечебное дело, врач ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

560 Крючков Александр Григорьевич старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 20 июня 2017 

года)

125 Физическая культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта 

Стажировка на базе МБУ ДО ДЮСШ Орловского 

района 1 июня – 1 июля 2016 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

44 года 44 года 07.03.01(Архитектура)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

40.03.01(Юриспруденция)  

561 Кузнецов Александр Валентинович доцент кафедры рисунка (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 12 апреля 2017 года)

Рисунок, живопись, композиция, 

технологии графических 

материалов, техники печатной 

графики, безопасность 

профессиональной 

жизнедеятельности, методика 

организации учебных постановок, 

эстамп, офорт.

Рисование,черчение и труд,учитель 

черчения,рисования и труда

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

34 года 34 года 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура) 

562 Кузнецов Юрий Васильевич доцент кафедры всеобщей истории и 

регионоведения (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 21 апреля 2016 года)

История исторической науки, 

История США и Канады, Западная 

Европа и США: взаимовлияние 

культур (XVII-XXI вв.), США и мир 

глазами европейских историков, 

Повседневная жизнь европейцев в 

новое и новейшее время, 

Философско-политическая мысль 

Запада.

История, обществоведение, английский язык; 

учитель истории, обществоведения, английского 

языка средней школы

Повышение квалификации: 2016 г. - ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» по дополнительной 

профессиональной программе «Академическое 

письмо (английский язык».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

31 год 31 год 41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.02(Регионоведение 

России)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 
563 Кузнецова Елена Анатольевна заведующий кафедрой 

промышленной химии и 

биотехнологии (назначена по 

результатам выборов, протокол УС 

№5 от 27 декабря 2017 года)

Биоконверсия сырья природного 

происхождения; 

Биотехнологические основы 

технологии обработки, хранения и 

переработки продовольственного 

сырья; Биохимические методы 

исследования; Биохимия; 

Микробиология; Научные основы 

исследования природных и 

антропогенных систем; Общая 

биология и микробиология; 

Основы биохимии и молекулярной 

биологии; Основы промышленной 

биотехнологии; Проектная 

деятельность; Технология тонкого 

микробиологического и 

биоорганического синтеза; 

Экология

Почвоведение и агрохимия, почвовед Повышение квалификации: Словацкий 

государственный сельскохозяйственный 

университет в Нитре по научной программе 

"Технологическое обеспечение безопасности 

растительных продуктов при их производстве" 

(2014);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

28 лет 28 лет 19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.01(Биотехнология)  



564 Кузнецова Елена Анатольевна профессор кафедры иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин (конкурс не проводился, 

назначена приказом №4-1159 от 26 

сентября 2017 года)

Биоконверсия сырья природного 

происхождения; 

Биотехнологические основы 

технологии обработки, хранения и 

переработки продовольственного 

сырья; Биохимические методы 

исследования; Биохимия; 

Микробиология; Научные основы 

исследования природных и 

антропогенных систем; Общая 

биология и микробиология; 

Основы биохимии и молекулярной 

биологии; Основы промышленной 

биотехнологии; Проектная 

деятельность; Технология тонкого 

микробиологического и 

биоорганического синтеза; 

Экология

Почвоведение и агрохимия, почвовед Повышение квалификации: Словацкий 

государственный сельскохозяйственный 

университет в Нитре по научной программе 

"Технологическое обеспечение безопасности 

растительных продуктов при их производстве" 

(2014);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

28 лет 28 лет 19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.01(Биотехнология)  

565 Кузнецова Елена Валерьевна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам выборов,протокол УС № 

7 от 29 декабря 2016 года)

Менеджмент, Основы теории 

управления, Конфликтология, 

Управление качеством, 

Психология управления и 

управление конфликтами

Дошкольная педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии,  организатор методической работы, 

методист по изобразительной деятельности

Повышение квалификации: «Противодействие 

коррупции. Удостоверение ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева» №1305 от 2015 Психологические аспекты 

управленческой деятельности. Стили 

управленческой деятельности. . Удостоверение 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» 

№5724026991096 от 28.05.2016 Иннвационные 

процессы в образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования. Сертификат БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» от 17.10.2016 

«Правовые и организационные аспекты 

осуществления экспертиз в рамках мероприятий по 

контролю (надзору) в сфере образования и 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Стратегии обеспечения качества 

образования», Сертификат ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА», ноябрь 2016;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 3.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

27.04.05(Инноватика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

46.04.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

51.03.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

51.04.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

566 Кузнецова Карина Викторовна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС № 

7 от 30 марта  2016 года)

Маркетинг; Маркетинг торговой 

деятельности; Коммерческая 

деятельность; Коммерция; 

Стимулирование сбыта; 

Рекламное дело; Рекламная 

деятельность; Брендинг и бренд-

менеджмент; Рекламный 

менеджмент.

Экономическая теория, экономист. Преподаватель 

экономической теории

Повышение квалификации: Орловский 

государственный университет 06.10.10-03.02.11 

"Современные технологии обучения"  ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», 01.10.2014-22.12.2014, «Реализация 

образовательных программ с применением 

современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных»;  ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. 

Тургенева» 26.10.2016-06.11.2016, 

«Противодействие коррупции»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 27.04.05(Инноватика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.04.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.06(Торговое дело)  



567 Кузнецова Лариса Петровна доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания и спорта 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 25 декабря 2014 

года)

и.о. зав. кафедрой теории и методики 

физического воспитания и спорта

БАКАЛАВРИАТ: Педагогика 

физической культуры и спорта; 

Материально-техническое 

обеспечение физической культуры 

и спорта; Теория спорта; Научно-

методическая деятельность. 

МАГИСТРАТУРА: Методология и 

методы научного исследования; 

Современные методы научных 

исследований в физической 

культуре и спорте; руководство 

научно-исследовательской 

работой магистра; руководство 

научно-исследовательской 

практикой магистра. 

История, учитель истории Профессиональная переподготовка: диплом № 

642404878954, рег. № 3554, от 31 марта 2017 года, г. 

Саратов, Международная академия экспертизы и 

оценки, специальность: Физическая культура и 

спорт; квалификация: специалист в области 

физической культуры и спорта; квалификационный 

сертификат "Тренер-преподаватель": серия КС № 

004601, дата регистрации: 04 апреля 2017 года, 

действителен до 03 апреля 2020 года.

Профессиональная переподготовка: диплом № 

642404878963, рег. № 3562, от 31 марта 2017 года, г. 

Саратов, Международная академия экспертизы и 

оценки, специальность: Спортивная психология, 

квалификация: спортивный психолог; сертификат 

соответствия судебного эксперта по экспертной 

специальности 20.1 "Исследование психологии и 

психофизиологии человека": серия СС № 005058, 

дата регистрации: 04 апреля 2017 года, 

действителен до 03 апреля 2020 года.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование)  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.03.02(Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья) 

568 Кузнецова Людмила Александровна доцент кафедры технологии и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

12 от 29 августа 2016 года)

Декоративно-прикладное 

творчество; Проектирование 

декоративных и сувенирных 

изделий; Технологический 

практикум; Методология научного 

творчества; Основы производства

Изобразительное искусство и черчение, учитель 

изобразительного искусства и черчения

В 2016 г. прошла курсы повышения квалификации по 

программам «Академическое письмо (русский язык)» 

в ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева" и «Разработка 

основных профессиональных образовательных 

программ для подготовки педагогических кадров 

уровней образования бакалавриат и магистратура 

для системы СПО» в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа 

экономики». В 2017 году повышение квалификации 

по программе "Управление проектами в 

образовательном учреждении" в ФГБОУ ВО " 

Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование)  

569 Кузнецова Людмила Александровна доцент кафедры технологии и 

предпринимательства (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1161 от 26 сентября 2017 года)

Декоративно-прикладное 

творчество; Проектирование 

декоративных и сувенирных 

изделий; Технологический 

практикум; Методология научного 

творчества; Основы производства

Изобразительное искусство и черчение, учитель 

изобразительного искусства и черчения

В 2016 г. прошла курсы повышения квалификации по 

программам «Академическое письмо (русский язык)» 

в ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева" и «Разработка 

основных профессиональных образовательных 

программ для подготовки педагогических кадров 

уровней образования бакалавриат и магистратура 

для системы СПО» в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа 

экономики». В 2017 году повышение квалификации 

по программе "Управление проектами в 

образовательном учреждении" в ФГБОУ ВО " 

Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование)  

570 Кузнецова Татьяна Анатольевна профессор кафедры хирургических 

дисциплин детского возраста и 

инновационных технологий в 

педиатрии (назначена  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4  от 31  октября 2013 года)

«Педиатрия», «Неотложные 

состояния в педиатрии», 

«Пропедевтика внутренних 

болезней»

Педиатрическое дело, врач- педиатр Повышение квалификации: В 2016 году - 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе» ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С.Тургенева».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



571 Кузьмина Людмила Васильевна старший преподаватель кафедры 

высшей математики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 15 мая 2015 года)

Высшая математика; Математика; 

Математическая логика и теория 

алгоритмов; Матричная алгебра; 

Практикум по математике

Математика и физика, учитель математики и физики C 01.11.2015г. по 30.11.2015г. проходила стажировку 

в ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный 

университет";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

32 года 32 года 08.03.01(Строительство)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

572 Кузьмина Ольга Алексеевна старший преподаватель кафедры 

романской филологии (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1155 от 26 сентября 2017 года)

Иностранный язык, Иностранный 

язык в сфере юриспруденции, 

Иностранный язык в сфере 

профессионального общения». 

Лингвистика, лингвист 2011 год - присуждена квалификация ЮРИСТ по 

специальности "Юриспруденция"; 2015 год - 

присвоена квалификация МАГИСТР по направлению 

подготовки ЛИНГВИСТИКА;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 45.03.02 Лингвистика 

573 Кулаченко Марина Петровна доцент кафедры педагогики и 

психологии начального общего и 

среднего образования (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 26 апреля 2013 года)

«Основы профессионализации», 

«Организационно-методическая 

работа педагога-психолога», 

«Качественные и количественные 

методы психологических и 

педагогических исследований», 

«Организация летнего отдыха 

школьников», «Практикум по 

организации летнего отдыха 

школьников», «Поликультурное 

образование», «Психология 

молодежных субкультур», 

«Психология девиантного 

поведения подростков», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей и 

подростков в условиях 

оздоровительно-образовательных 

учреждений», «Развитие 

установок толерантности у 

участников образовательного 

процесса», «Организация 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления», «Психолого-

педагогическое взаимодействие 

участников образовательного 

процесса»

Педагогика и методика начального обучения, 

учитель начальных классов

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации по программе "Информационные 

технологии в высшей школе" (Орел, ОГУ, 2013); 

Сертификат о краткосрочном повышении 

квалификации по программе "Разработка 

электронно-методических комплексов ООП по ФГОС 

ВПО" (Орел, ОГУ, 2013); Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

"Противодействие коррупции" (Орел, ОГУ, 2015);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   



574 Кулев Андрей Владимирович доцент кафедры сервиса и ремонта 

машин (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №1 от 27 

января 2017 года)

Автоматизированное 

проектирование систем доставки 

грузов и пассажиров; 

Информационные технологии на 

транспорте; Моделирование 

транспортных систем и процессов; 

Организация и безопасность 

движения; Организация 

транспортных услуг и 

безопасность транспортного 

процесса; Проектирование 

транспортных систем города; 

Системный анализ и 

моделирование транспортных 

процессов; Теория транспортных 

процессов и систем; 

Технологические процессы 

транспортного производства

Автомобили и автомобильное хозяйство, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.06.01(Техника и 

технологии наземного 

транспорта)  

575 Кулев Максим Владимирович доцент кафедры сервиса и ремонта 

машин (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №12 от 30 

января 2018  года)

Инновационные механизмы 

транспортно-логистического 

обслуживания; Методика 

подготовки магистерской 

диссертации; Научные методы 

анализа аварийности на 

транспорте; Основы научных 

исследований; Силовые агрегаты; 

Технология и организация 

восстановления деталей и 

сборочных единиц при сервисном 

сопровождении; Экономико-

математические методы и модели 

в организации автомобильного 

сервиса; Экспериментальные 

исследования в сфере техники и 

технологий автомобильного 

транспорта

Автомобили и автомобильное хозяйство, инженер Повышение квалификации:ФГБОУ ВПО 

"Госуниверситет-УНПК" по программе "Современные 

вопросы обучения вождению транспортных средств" 

(ноябрь 2014 г.). Удостоверение № 180000278801 от 

27.11.2014.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

8 лет 8 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

576 Кулешова Екатерина Сергеевна доцент кафедры общей, 

биологической, фармацевтической 

химии и фармакогнозии (назначена  

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 3 от 25  ноября  2016 года)

Фармацевтическая химия; 

Фармакогнозия; Основы экологии 

и охраны природы; Культура 

лекарственных растений 

Орловской области.

Фармация, провизор Повышение квалификации: Сертификат №4509596 

от 10.07.2011, г. Орел, удостоверение №062327 от 

31.08.2011г "Управление и экономика фармации"; -

Сертификат №0157241019517 от 23.05.2016, г. 

Орел,удостоверение № 572404021917 от 

18.05.2016г "Управление и экономика фармации";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

577 Куликова Ирина Марсилеевна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС № 

12  от 19 декабря 2016 года)

История и философия 

нововведений; Макроэкономика; 

Основы экономической 

теории;Экономика; Экономическая 

теория;Экономика образования

Экономика и организация химической 

промышленности, инженер-экономист

Повышение квалификации: тИнститут по 

переподготовке и повышению квалификации 

преподавателей гуманитарных и социальных наук 

при МГУ им. М.В. Ломоносова по экономической  

2014г. государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

31 год 31 год 0.03.01(Техносферная 

безопасность)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

46.03.01(История)  

54.03.01(Дизайн)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  



578 Куликова Светлана Владимировна заведующий кафедрой  социально-

педагогического образования и 

деонтологии (назначена по 

результатам выборов, протокол УС № 

4 от 28 ноября 2017 года)

Введение в профессию 

"Социальная работа"; Общие 

основы педагогики; Деловой 

этикет; Профессиональная этика и 

служебный этикет; Социально-

культурные основы экологической 

деятельности; Этические основы 

социальной работы; Социально-

педагогическая экология; 

Экстремальная педагогика; 

Профессиональная этика в 

психолого-педагогической 

деятельности; Андрагогика; 

Социально-экологическая 

деятельность специалиста по СР; 

Деонтология социальной работы; 

Экологическое воспитание 

несовершеннолетних с 

девиантным поведением.

 Химия и биология, учитель биологии и химии Российский государственный социальный 

университет, Москва, стажировка (2014 г.); ФГБОУ 

ВО ОГУ кратковременное повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы» 

(2015 г.); Международная Школа социальной работы 

(филиала Глобального Института социальной 

работы), краткосрочное обучение (2016г.); БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования», повышение 

квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Инновационные 

процессы в образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования» (2016 г.);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

579 Куприна Ирина Владимировна доцент кафедры товароведения и 

таможенного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 23 ноября 2016 года)

Введение в специальность; 

Контроль достоверности 

заявленного кода товара; Основы 

таможенного дела; Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств; 

Таможенные платежи; 

Таможенные режимы и 

специальные таможенные 

процедуры; Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности; Товароведение 

однородных групп 

продовольственных товаров; 

Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственных и 

непродовольственных товаров)

Маркетинг, маркетолог Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

580 Куприянов Алексей Николаевич доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №10 от 26 июня 2017 

года)

Информационные технологии в 

менеджменте; Компьютерные 

технологии; Управление 

человеческими ресурсами; Риск-

менеджмент; Методы 

исследования в менеджменте.

Менеджмент, менеджер Повышение квалификации: программа «Модерация 

как форма внутривузовского повышения 

квалификации научно-педагогических работников в 

вузе в условиях перехода на уровневую систему ВПО 

и ФГОС» в ГОУ ВПО "Белгородский 

государственный университет"; - ООО "Стальные 

гарантии" г. Орел, менеджер.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 38.03.02(Менеджмент)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.04.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

581 Курганова Екатерина Николаевна старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 30 апреля 2015 

года)

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура

Оздоровительная физическая культура, бакалавр 

физической культуры 

Стажировка на базе БОУ ОО ДОД ДЮШ №3. 20 

ноября – 20 декабря 2015 г. (Приказ № 3-521 от 

18.11.2015 г.);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 07.03.01(Архитектура)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

38.03.02(Менеджмент)  

582 Кургузова Наталия Владимировна доцент кафедры истории русской 

литературы XI-XIX веков (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 5 от 28 ноября 2014 года)

Фольклор; Устное народное 

творчество; История и 

методология филологии; 

Современный фольклор и 

мифология; прагматика 

фольклора; Литературоведческий 

анализ текста; Фольклоризм 

Филология, филолог Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 



583 Курдюмова Лариса Николаевна доцент кафедры машиностроения 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 20 января 2015 

года)

Автоматизация управления 

жизненным циклом продукции; 

Автоматизированное 

проектирование технологических 

процессов и средств оснастки; 

Аппаратные и программные 

средства систем управления; 

Имитационное моделирование; 

Интегрированные и объектно-

ориентированные системы 

проектирования и управления; 

Материаловедение; 

Нанотехнологии; Организация и 

планирование 

Приборы точной механики, инженер-механик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

27 лет 27 лет 15.03.01(Машиностроени

е)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.01(Машиностроени

е)  

15.04.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.04.06(Мехатроника и 

робототехника)  

27.03.04(Управление в 
584 Курочицкая Маргарита Георгиевна доцент кафедры экологии и  общей 

биологии (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 19 

декабря  2013 года)

Биология, Цитология, 

Микробиология, Экология 

человека, Основы гигиены, 

Экология питания, Охрана 

окружающей среды, Санитарная 

микробиология.

Биология, учитель биологии повышение квалификации программа Проблемы 

организации научной работы в высшей школе, ГОУ 

ВПО ОГУ,2015 г.; повышение квалификации 

"Противодействие коррупции" ФГБОУ ВПО ОГУ; г.г.-

дополнительная профессиональная программа 

Эксперт ЕГЭ по биологии 2014,2015,2016.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 05.03.06(Экология и 

природопользование )  

05.04.06(Экология и 

природопользование)  

06.03.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

585 Лаврищев Александр Игоревич доцент кафедры иностранных языков 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 10 от 26 мая 2014 

года)

1.Иностранный язык 2. Основы 

медицинского перевода

Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур, лингвист, преподаватель 

(немецкий и английский языки) 

Повышение квалификации:2014 г., ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», филологический факультет, Кафедра теории 

и методики обучению русскому языку и литературе, 

«Формирование лингвистической компетенции 

студентов филологических специальностей при 

работе со специализированным словарем» № 341.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

586 Ладнова Галина Георгиевна заведующий кафедрой экологии и  

общей биологии (назначена по 

результатам выборов, протокол УС № 

5 от 27 декабря 2017 года)

Теория эволюции, нормирование 

и снижение загрязнения 

окружающей среды, экологическая 

эпидемиология, экологическая 

токсикология, генетика и 

эволюция, актуальные проблемы 

экологии человека, биологическая 

антропология, Этноэкология, 

управление в 

природопользовании, теория и 

Биология, учитель биологии средней школы Повышение квалификации: 2011 г. ГОУ ВПО 

"Орловский государственный университет", 

программа: Проблемы перехода на ФГОС-3 

поколения и систему двухуровневого образования, 

2014 г., ФГБОУ ВПО « Орловский государственный 

университет»: Новые формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

48 лет 48 лет 05.03.06(Экология и 

природопользование )  

05.04.06(Экология и 

природопользование)  

06.03.01(Биология)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

587 Лазарева Елена Константиновна доцент кафедры общей, 

биологической, фармацевтической 

химии и фармакогнозии (назначена  

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 1 от 31  октября 2013 года)

Органическая химия, химия, 

биоорганическая химия

Биология, учитель биологии и 

сельскохозяйственного труда с правом 

преподавания географии

В 2016 г прошла повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО "Орловский государственный университет им. 

И.С. Тургенева" по дополнительной 

профессиональной программе "Компетентностный 

подход в образовании" в объеме 72 ч.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

588 Лазарева Татьяна Николаевна доцент кафедры товароведения и 

таможенного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 14 марта 2014 года)

Контроль достоверности 

заявленного кода товара; 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности; Товароведение 

однородных групп 

продовольственных товаров; 

Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания) 



589 Лактионова Ольга Ивановна доцент кафедры социальной 

психологии и акмеологии (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 4 от 24  ноября  2015 года)

Анатомия центральной нервной 

системы, Нейрофизиология, 

Физиология высшей нервной 

деятельности, Психофизиология, 

Психогенетика, 

Дифференциальная 

психофизиология, Антропология, 

Психология девиантного 

поведения.

Физиология, биолог Повышение квалификации: 1.в ГОУ ВПО «ОГУ» 

краткосрочное обучение по программе «Проблемы 

перехода на ФГОС-3 поколение и систему 

двухуровневого образования», с 7 февраля по 18- 

апреля 2011 г.; 2. в ФГБОУ ВПО ПущГЕНИ в г. 

Пущино«Фундаментальные и прикладные проблемы 

физиологии и биофизики» с 25.11.2013 по 

07.12.2013; 3.в ФГБОУ ВПО «ОГУ» повышение 

квалификации по программе «Современные 

образовательные технологии» с 11.02.2013 по 

31.05.2013; 4. в ФГБОУ ВПО «ОГУ» повышение 

квалификации по программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе» с 

17.4.2015 по 30.04.2015; 5.ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

повышение квалификации по программе 

«Противодействие коррупции», октябрь 2015 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

35 лет 35 лет 44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

590 Лапин Павел Алексеевич доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности в техносфере и 

защиты человека в чрезвычайных 

ситуациях (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 10 от 31  

марта 2016 года)

Безопасность жизнедеятельности; 

охрана труда на производстве и в 

учебном процессе; охрана труда; 

правовое регулирование органов 

обеспечения безопасности; 

управление рисками, системный 

анализ и моделирование; 

экспертиза проектов; метрология, 

стандартизация и сертификация.

Автоматизированная обработка информации, 

инженер-математик

Повышение квалификации:т институт развития МЧС 

России Академии гражданской защиты МЧС России 

по программе "Обучение населения по ГО и защите 

от ЧС" в 2015 году; ФГБОУ ВО "ОГУ им. И.с. 

Тургенева" по программе "Противодействие 

коррупции" в 2015 году; ФГБОУ ВО "ОГУ им. И.с. 

Тургенева" диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере техносферной 

безопасности в 2016 году.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

03.03.02(Физика)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

20.04.01(Техносферная 

безопасность)  

40.03.01(Юриспруденция)  

41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

46.03.01(История)  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  



591 Ларина Лада Юрьевна доцент кафедры логики, философии и 

методологии науки (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№3 от 17 декабря 2015 года)

Логика Машины и технология обработки металлов 

давлением, инженер-механик

С 15 сентября по 15 октября 2014 года стажировка в 

ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (Орловский 

филиал).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

26 лет 26 лет 12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.03.07(Товароведение)  

592 Ларина Татьяна Александровна доцент кафедры педиатрии 

(назначена  по результатам конкурса, 

протокол УС №  5  от 21  мая  2013 

года)

Пропедевтика детских болезней, 

Педиатрия

Педиатрия, врач- педиатр Повышение квалификации по специальности 

"Нефрология" январь-февраль 2014 года, по 

специальности "Педиатрия" февраль-март 2016 

года. Высшая квалификационная категория по 

специальностям "Педиатрия" и "Нефрология".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

593 Лаушкина Наталья Семеновна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №14 от 21 мая 2015 

года)

Инновационный менеджмент; 

Управленческая экономика; 

Управленческие инновации

Менеджмент, инженер-экономист Повышение квалификации:  Учебно-

консультационный центр по программе "Экспертиза 

качества профессионального образования" (2013 г.);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

594 Лаштабега Оксана Владимировна старший преподаватель кафедры 

математического анализа и 

дифференциальных уравнений 

Дифференциальные уравнения, 

уравнения в частных производных, 

уравнения математической 

физики, уравнения смешанного 

типа

Математика, математик ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 
595 Лебедев Александр Валерьевич заведующий кафедрой  

фармакологии, клинической 

фармакологии и фармации (назначен 

по результатам выборов, протокол УС 

№ 8  от 26  марта  2015 года)

Фармакология;Основы 

гомеопатии; Руководство 

интернами по фармацевтическим 

специальностям.

Фармация, провизор Повышение квалификации:20.12.2015, г.Орел 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С.Тургенева», 

«Управление и экономика фармации»,144ч. Сертиф. 

№ 0157240873628;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

31 год 31 год 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

596 Лебедев Александр Валерьевич доцент кафедры фармакологии, 

клинической фармакологии и 

фармации (конкурс не проводился, 

назначен приказом №4-1362 от 23 

октября  2017 года)

Фармакология;Основы 

гомеопатии; Руководство 

интернами по фармацевтическим 

специальностям.

Фармация, провизор Повышение квалификации: 20.12.2015, г.Орел 

ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С.Тургенева», 

«Управление и экономика фармации»,144ч. Сертиф. 

№ 0157240873628;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

31 год 31 год 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



597 Лебедева Елена Валерьевна доцент кафедры алгебры и 

математических методов в экономике 

(назначена  по результатам конкурса, 

протокол УС № 4  от 30 января  2018 

года)

Информационные системы и 

технологии; алгебра и линейная 

алгебра; исследование операций; 

информационные системы 

финансового учета; методы 

экспертного оценивания в теории 

принятия решений; экспертные 

системы в корпоративном 

управлении; теория организации; 

адаптационный курс 

математики,практикум по 

компьютерной обработке, теория 

игр и исследование операций, 

разработка управленческого 

решения.

Физика, учитель физики и информатики В 2015 году прошла обучение по программе 

«Противодействие коррупции» (удостоверение рег. 

номер 1346), в 2016 году на факультете повышения 

квалификации и переподготовки специалистов 

ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева" по 

дополнительной профессиональной программе 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе» (удостоверение рег. номер 692).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

598 Лебедева Наталья Юрьевна доцент кафедры фармакологии, 

клинической фармакологии и 

фармации (назначена  по результатам 

конкурса, протокол УС № 5 от 13  

марта  2014 года)

Клиническая 

фармакология,Принципы 

эффективной и безопасной 

фармакотерапии.

Лечебное дело, врач Повышение квалификации: 17.06.2015, г.Смоленск 

ГБОУВПО» Смоленский государствен-ный 

медицинский университет» МЗРФ. «Клиническая 

фармакология» Сертиф. № 0167040004490;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

599 Лебедева Наталья Юрьевна доцент кафедры фармакологии, 

клинической фармакологии и 

фармации (конкурс не проводился, 

назначена приказом №4-1159 от 26 

сентября 2017 года)

Клиническая 

фармакология,Принципы 

эффективной и безопасной 

фармакотерапии.

Лечебное дело, врач Повышение квалификации: 17.06.2015, г.Смоленск 

ГБОУВПО» Смоленский государствен-ный 

медицинский университет» МЗРФ. «Клиническая 

фармакология» Сертиф. № 0167040004490;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

600 Левина Ирина Робертовна доцент  кафедры истории государства 

и права (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 8 от 20 мая 

2014 года)

История государственного 

управления в России, История 

конституционализма, История, 

Конституционное право 

зарубежных стран

История, учитель истории, социально-гуманитарных 

дисциплин, социальный педагог

стажировка на кафедре истории России 

исторического факультета ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет" (01.03.2014г. - 

30.04.2014г.); повышение квалификации по 

программе "Противодействие коррупции" (ноябрь 

2015г.).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

601 Легостаева Оксана Вячеславовна доцент кафедры иностранных языков 

в сфере профессиональной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№3 от 04 декабря 2014 года)

Иностранный язык;  Иностранный 

язык в профессиональной сфере.

Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур, лингвист, преподаватель 

(английский и немецкий языки)

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

10 лет 10 лет 45.03.02 Лингвистика 

602 Лежепекова Ирина Павловна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

2 от 22 ноября 2016 года)

Иностранный язык (англ). Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур, лингвист, преподаватель 

(английский и немецкий языки)

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

8 лет 8 лет 45.03.02 Лингвистика 



603 Лейкина Марина Маратовна доцент кафедры иностранных языков 

(назначена по результатам 

конкурса,протокол УС №9 от 30 мая 

2014года)

Иностранный язык 

(английский);ИЯ в сфере 

юриспруденции; ИЯ в сфере 

профессионального общения .

Английский язык и литература, Филолог. 

Преподаватель английского языка

Повышение квалификации: 2011 г. - ГОУ ВПО 

"Орловский государственный университет"- 

"Проблемы перехода на ФГОС-3 поколения и 

систему двухуровневого образования"; 2012 г. - 

методические семинары EFL Methodology and 

American Studies (Орел, 11-12.04, 11-12.12); 2014 г. - 

Международный форум преподавателей англ. языка 

E-merging Forum 4 (Москва, Британский Совет, 13-

15.03); 2015 г., ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева» - повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Новые формы управления образовательным 

процессом. Проектный подход к управлению 

качеством образования» (72 час.) №556; 2015 г. 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» - «Противодействие коррупции» 

№1150; 2016 г. - методический семинар Pearson 

"Технологии смешанного обучения как инструмент 

повышения эффективности и качества 

образования"; 2016 г.- онлайн-семинары по 

ресурсам Thomas Reuters для научных 

исследований; 2016 - 2017 гг. - ежемесячные 

методические вебинары Кембриджского 

университета для преподавателей английского 

языка, в том числе серии по методикам 

тестирования и оценки (2016 г.) и цифровым 

технологиям в обучении иностранным языкам 

(2017г.);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

24 года 24 года 27.04.05(Инноватика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.06(Торговое дело)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

40.03.01(Юриспруденция)  

43.03.01(Сервис)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

46.04.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

51.04.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

604 Лемешева Елена Павловна старший преподаватель кафедры 

английского языка (назначена  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

6 от 24 марта  2017 года)

Практический курс первого 

иностранного языка Практический 

курс второго иностранного языка 

Практическая грамматика первого 

иностранного языка

Английский и немецкие языки, учитель английского и 

немецкого языков

В 2013 г. прошла краткосрочное обучение в ФГБОУ 

ВПО "Орловский государственный университет" по 

программе "Психолого-педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы" (72ч.);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

24 года 24 года 45.03.02 Лингвистика 



605 Ленина Юлия Анатольевна доцент  теории и истории социальной 

педагогики и социальной работы 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС № 4 от 29 ноября  2017 

года)

Основы соционики, современная 

философия и методология науки, 

методы исследования в 

социальной работе, 

прогнозирование, проектирование 

и моделирование в социальной 

работе, социальная педагогика, 

философия образования и науки, 

социология образования, история 

педагогики и образования, 

история социальной работы, 

региональные исследования в 

социальной сфере история 

педагогики

История и педагогика, учитель истории и 

обществоведения, методист по воспитательной 

работе

Повышение квалификации: ФПК ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» «Новые 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования», 2013; ФПК ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» «Противодействие 

коррупции», 2015; ФПК Институт развития 

образования «Инновационные процессы развития в 

образовании в условиях реализации ФГОС общего 

образования», 2016;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

41 год 41 год 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

606 Лесных Алексей Владимирович старший преподаватель кафедры 

трудового права (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№43 от 20 мая 2015 года)

Гражданское делопроизводство; 

Право социального обеспечения; 

Правовые основы безопасности; 

Трудовое право

Юриспруденция, юрист ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

607 Лесовой Вадим Валерьевич доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета  (назначен по 

результатам конкурса,протокол УС № 

9 от 29 мая 2017года)

Рынок ценных бумаг; 

Профессиональная деятельность 

на рынке ценных бумаг; Эмитенты 

и инвесторы на рынке ценных 

бумаг; Банковские операции и 

технологии; Банковское дело; 

Государство на рынке ценных 

бумаг

Государственное и муниципальное управление, 

менеджер

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации: С 11.02.2013г по 

31.05.2013г. на базе ФГБОУ ВПО ОГУ по программе 

«Информационные технологии в высшей школе» в 

объеме 72 часа.;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

22 года 22 года 27.04.05(Инноватика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.05(Бизнес-

информатика)  

608 Лидинфа Елена Петровна доцент кафедры профессионального 

обучения и бизнеса (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

6 от 16  февраля  2015 года)

«Теория экономического 

анализа», «Экономический анализ 

предприятий туристкой 

индустрии», «Современный 

стратегический анализ», 

«Финансово-экономическая 

деятельность предприятий 

туристкой индустрии», «Теория и 

методология социально-

экономических исследований в 

туристской индустрии», 

«Экономика туроператорской и 

турагентской деятельности», 

Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности, экономист

Повышение квалификации: Программа Летнего 

университета: «Обеспечение устойчивости 

национальной экономики в условиях кризиса», г. 

Москва 2015 год ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет экономики и 

торговли". Программа: "Педагогика, психология и 

управление в высшей школе", 2016 год ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева, курсы повышения квалификации 

«Академическое письмо», 2016 год;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

37 лет 37 лет 38.03.07(Товароведение)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  
609 Лидинфа Елена Петровна доцент кафедры профессионального 

обучения и бизнеса (конкурс не 

проводился, назначена приказом №4-

1161 от 26 сентября 2017 года)

«Теория экономического 

анализа», «Экономический анализ 

предприятий туристкой 

индустрии», «Современный 

стратегический анализ», 

«Финансово-экономическая 

деятельность предприятий 

туристкой индустрии», «Теория и 

методология социально-

экономических исследований в 

туристской индустрии», 

«Экономика туроператорской и 

турагентской деятельности», 

«Экономика гостиничного 

предприятия», «Современные 

тенденции прогнозирования 

развития туристского рынка».

Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности, экономист

Повышение квалификации:Программа Летнего 

университета: «Обеспечение устойчивости 

национальной экономики в условиях кризиса», г. 

Москва 2015 год ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет экономики и 

торговли". Программа: "Педагогика, психология и 

управление в высшей школе", 2016 год ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева, курсы повышения квалификации 

«Академическое письмо», 2016 год;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 38.03.07(Товароведение)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  



610 Ликликадзе Наталья Алексеевна доцент кафедры теории и истории 

социальной педагогики и социальной 

работы (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 2 от 26 

ноября 2014 года)

Семьеведение, теория и история 

культуры, философия социально-

культурной деятельности, 

аудиовизуальные технологии 

обучения, система православного 

образования и воспитания, 

основы саморазвития, 

гендерология, гендерные 

исследования в социальной 

сфере, основы гендерологии, 

основные концепции педагогики 

юности, технические средства 

управления в социальной работе, 

история и методология теории 

социально-культурной 

деятельности

Французский и немецкий язык,  учитель 

французского и немецкого языков средней школы

Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» «Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы», 2014 ФПК ФГБОУ 

ВПО «Орловский государственный университет» 

«Противодействие коррупции», 2015;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

40 лет 40 лет 37.03.02(Конфликтология

)  39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

611 Лисовская Зинаида Прохоровна доцент кафедры приборостроения, 

метрологии и сертификации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 26 июня 2017 

года)

Взаимозаменяемость и 

нормирование точности; 

Метрология, стандартизация и 

сертификация; Основы 

взаимозаменяемости

Приборы точной механики, инженер-механик Повышение квалификации: дважды в Московском 

станкоинструментальном институте; на 

предприятиях города 2011г.,2014г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

56 лет 56 лет 08.03.01(Строительство)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

27.03.04(Управление в 

технических системах)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  612 Литвинов Сергей Алексеевич доцент кафедры фармакологии, 

клинической фармакологии и 

фармации (назначен  по результатам 

конкурса, протокол УС № 5 от 13 

марта  2014 года)

Фармакология Лечебное дело, врач Повышение квалификации:31.03.2016 ГБОУВПО 

«Московский государственный медико-

стоматологический университет им. 

А.И.Евдокимова» МЗРФ «Современные подходы к 

овладению преподавателями высшей медицинской 

школы здоровьесберегающими техноло-гиями в 

образовательном процессе» Удост.№ 

180000001080;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

16 лет 16 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

613 Лобанов Александр Моисеевич доцент кафедры общей патологии и 

физиологии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 3 от 25  

ноября  2016 года)

Судебная медицина (лечебное 

дело, педиатрия, стоматология). 

Патология (фармация)

Лечебное дело, врач Повышение квалификации - Москва, РМАПО 

"Актуальные вопросы судебной медицины" - 2013 г;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



614 Лобанова Валентина Андреевна профессор кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 27 мая 2014 года)

Интеллектуальные системы 

автоматизированного 

проектирования; 

Информационные технологии 

конструирования 

радиоэлектронных средств; 

Компьютерное моделирование 

радиоэлектронных средств; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; 

Проектирование электронных 

средств в составе 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами; Современные 

технологии проектирования 

электронных средств

Приборы точной механики, инженер-механик Повышение квалификации: в 2013 г - ЗАО 

Электротекс. 2Hj2PZraЦентр интернет-образования 

при Орел ГТУ ЗАО "Электротекс";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

44 года 44 года 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

615 Лобзина Юлия Валерьевна доцент кафедры математики и 

прикладных информационных 

технологий имени Н.А. Ильиной 

(конкурс не проводился, назначена 

пиказом №4-1237 от 29 сентября 2017 

года)

Высшая математика, Математика, 

Математика и информатика, 

Теория вероятностей и 

математическая статистика, 

Информационные технологии, 

Математико-статистическая 

обработка экспериментальных 

исследований, Основы 

математической обработки 

информации, Медицинская 

информатика, Правовая 

статистика, Информационные 

технологии в образовании, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Информационные технологии в 

сервисе, Информационные 

технологии в лингвистике, 

Компьютерные технологии в науке 

и образовании.

Математика, учитель математики Краткосрочное обучение "Информационная 

компетентность в профессиональной деятельности 

преподавателя вуза", 2011 г.; Краткосрочное 

обучение "Дистанционные технологии как 

составляющая современного образовательного 

процесса", 2014 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

10 лет 10 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза) 

616 Лобода Ольга Александровна старший преподаватель кафедры 

электроники, радиотехники и систем 

связи (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №9 от 26 июня 

2017 года)

Аудит информационной 

безопасности органов 

исполнительной власти; 

Законодательные правовые 

основы информационной 

безопасности; Защита и 

обработка конфиденциальных 

документов; Интеллектуальные 

компьютерные телевизионные 

системы; Информационная 

безопасность систем и сетей; 

Основы информационной 

безопасности; Основы 

информационной безопасности 

сетей и систем; Основы 

компьютерного проектирования 

радиоэлектронных средств; 

Основы проектирования и 

технологии 

микроэлектромеханических 

систем; Основы сетевых 

технологий в 

инфокоммуникационных системах; 

Системы отображения 

информации; Стандартизация в 

области информационной 

безопасности; Технологии 

телерадиовещания

Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств, инженер; магистр техники и технологии 

(проектирование и технология электронных средств)

В 2012-2013 годах прошла обучение во ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» по 

программе дополнительного профессионального 

образования (присвоена дополнительная 

квалификация «Преподаватель высшей школы»). В 

мае 2016г. прошла стажировку в ООО 

«Орёлтехприбор».;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

6 лет 6 лет 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  



617 Лобынцев Игорь Александрович старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 20. июня 2017 

года)

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура+

Физическое воспитание, учитель физической 

культуры 

Стажировка на базе БУОО "Реабилитационно-

спортивный центр инвалидов", с 16 декабря 2013 г. 

по 16 января 2014 г. (Приказ № 4 - 1637 от 

19.12.2013 г.);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

35 лет 35 лет 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

618 Логачева Анна Александровна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС № 

10 от 30 мая 2014 года)

Документная лингвистика, 

Деловое письмо, 

Библиотековедение, 

Библиографоведение, Аналитико-

синтетическая переработка 

информации, Библиотечно-

информационное обслуживание, 

Методика учебно-научного 

исследования, Справочно-

поисковый аппарат библиотеки, 

Библиотечный фонд, 

Библиотечная профессиология, 

Менеджмент в книготорговом деле

Филология, учитель русского языка, литературы и 

истории

1. Повышение квалификации по программе 

"Информационные технологии в высшей школе" (72 

ч). Свидетельство №2262 от 27.12.2013 г. 2. 

Повышение квалификации по программе "Новые 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования" (72 ч). Свидетельство № 199 от 

22.12.2014 г. 3. Повышение квалификации по 

программе "Противодействие коррупции" (40 ч). 

Свидетельство № 1027 от 23.10.2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

619 Логвинов Денис Алексеевич доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №14 от 21 мая 2015 

года)

Бюджетно-налоговый федерализм 

в системе государственного 

управления; Государственное 

регулирование социально-

экономических процессов; 

Государственное регулирование 

экономики; Государственное 

управление антикоррупционными 

процессами; Прогнозирование и 

планирование; Рынок ценных 

бумаг; Рынок ценных бумаг и 

биржевое дело; Связи с 

общественностью в органах 

власти; Современные тенденции в 

политических и экономических 

процессах в мире; Электронный 

бизнес

Менеджмент, менеджер

Экономика, магистр экономики

Повышение квалификации: 2013г, НИЯУ МИФИ 

"Создание и внедрение электронных учебно 

методических комплексов при электронном и 

дистанционном образовании в национальном 

исследовательском университете";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

620 Логвинова Наталья Николаевна доцент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 24 апреля 2014года) 

Русский язык как иностранный. 

Межкультурные коммуникации.

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

621 Логвинова Татьяна Геннадьевна старший преподаватель кафедры 

социальной психологии и акмеологии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 6 от 30 января 2018 

года)

Общая психология, Возрастная 

психология, Педагогическая 

психология, Социальная 

психология, Психодиагностика, 

Психологический практикум, 

Психологические основы работы с 

молодёжью, Психология здоровья, 

Биология и химия, учитель биологии и химии ФГБОУ ВПО «ОГУ» повышение квалификации по 

программе «Противодействие коррупции», октябрь 

2015 г.; ФГБОУ ВПО "ОГУ имени И.С. Тургенева", 

повышение квалификации по программе 

"Управление проектами в образовательном 

учреждении", март-апрель 2017 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

23 года 23 года 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



622 Логвинова Татьяна Геннадьевна старший преподаватель кафедры 

социальной психологии и акмеологии 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом №4-1160 от 26 сентября 

2017 года)

Общая психология, Возрастная 

психология, Педагогическая 

психология, Социальная 

психология, Психодиагностика, 

Психологический практикум, 

Психологические основы работы с 

молодёжью, Психология здоровья, 

Психология групповых девиаций, 

Психолого-педагогическая 

профилактика зависимости, 

Психология общения, Психология 

подросткового возраста, 

Психологическая готовность 

ребенка к школе, Психологическая 

диагностика младшего школьника, 

Психология школьного 

коллектива, Психология 

одаренности, Социализация 

подростка и риски асоциального 

поведения, Психология 

социальной работы, 

Организационная психология.

Биология и химия, учитель биологии и химии ФГБОУ ВПО «ОГУ» повышение квалификации по 

программе «Противодействие коррупции», октябрь 

2015 г.; ФГБОУ ВПО "ОГУ имени И.С. Тургенева", 

повышение квалификации по программе 

"Управление проектами в образовательном 

учреждении", март-апрель 2017 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

46.03.01(История)  

623 Логунов Игорь Сергеевич доцент кафедры геометрии и 

методики преподавания математики 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 2 апреля  2013 

года)

Геометрия; начертательная 

геометрия и функциональный 

анализ; элементарная математика

Математика, учитель математики средней школы Повышение квалификации: 1) Кафедра 

математического анализа и дифференциальных 

уравнений ОГУ; 2016 г. 1-е полугодие; 2) ФГБОУ ВО 

«ОГУ», программа «Противодействие коррупции»; 

2015 г. 2-ое полугодие; 3) пПрограмма 

дополнительного профессионального образования 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (Эксперт ЕГЭ и ГВЭ 

по математике) с 01.03.2016 по 10.03.2016 в БУ ОО 

«Региональный центр оценки качества 

образования»;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

35 лет 35 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

624 Ломакин Денис Евгеньевич доцент кафедры алгебры и 

математических методов в экономике 

(назначен  по результатам конкурса, 

протокол УС № 8  от 27 августа  2013 

года)

Алгебра, Линейная алгебра, 

Теория систем и системный 

анализ, Элементы абстрактной и 

компьютерной алгебры, Методы 

оптимизации, Математическое 

моделирование, Управление 

знаниями в корпорации, 

Математический анализ, Теория 

вероятностей и математическая 

статистика

Математика, математик ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



625 Ломакин Денис Олегович доцент кафедры сервиса и ремонта 

машин (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №1 от 27 

января 2017 года)

Введение в направление 

профессиональной деятельности; 

Двигатели, трансмиссии, рулевые 

системы и электрооборудование 

автомомбилей; Единая 

транспортная система; Общий 

курс транспорта; Основы 

технологии производства и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования; 

Проектирование предприятий 

автомобильного транспорта; 

Производственно-техническая 

инфраструктура предприятия; 

Разработка проектных решений по 

сервисному обслуживанию и 

ремонту автомобильного 

транспорта; Расчёт и 

проектирование инфраструктуры 

предприятий автомобильного 

сервиса; Транспортная 

инфраструктура; Транспортная 

энергетика

Автомобили и автомобильное хозяйство, инженер Стажировка, ЗАО "Орелоблавтотехобслуживание" ;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

626 Лукин Владимир Алексеевич профессор   кафедры русского языка 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 8 апреля 2014 

года)

"Философские и 

методологические проблемы 

филологии"; "Современные 

проблемы филологии"; "Теория 

текста"; "Введение в 

языкознание"; "Семиотика"; 

"Теория языка"; "Наука о языке в 

междисциплинарной 

перспективе"; "Филологический 

анализ текста"; "Проблемы 

понимания художественного 

текста"; "История лингвистических 

учений"; "Информационные 

технологии в филологии"; "Общее 

языкознание"; "Основы общего 

языкознания"; "Основы теории 

текста".

Русский язык и литература, филолог. Преподаватель ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

34 года 34 года 42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  

627 Лукьянов Павел Вадимович доцент кафедры программной 

инженерии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №2 от 29 

ноября 2016 года)

Алгоритмы и структуры данных; 

Анализ требований и разработка 

программных средств; 

Архитектура ЭВМ и систем; Базы 

данных, знаний, экспертные 

системы; Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации; 

Программирование на языке Java; 

Сети и телекоммуникации; 

Системное программирование

Программное обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем, инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

628 Лукьянчикова Татьяна Львовна профессор кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 25 июня 2015 года)

Статистика; Статистика (теория 

статистики, социально-

экономическая статистика)

Менеджмент, инженер-экономист С 15 октября по 30 ноября 2016 г. прошла 

стажировку в ФГБОУ ВО "ОГУ им. И.С. Тургенева" по 

курсу "Академическое письмо (английский язык)".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

629 Лунев Роман Алексеевич доцент кафедры информационных 

систем (конкурс не проводился, 

назначен по приказу от 07 февраля 

2018 года № 4-104)

Интеллектуальные 

информационные технологии; 

Информационные технологии; 

Методология и технология 

проектирования информационных 

систем

Конструирование и технология электронно-

вычислительных средств, инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  



630 Лунева Ольга Николаевна доцент кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 27 ноября 2017 года)

"Общая технология отрасли", 

"Технология цельномолочной 

продукции и мороженого", 

"Технология молочных консервов 

(сухих и сгущенных)", "Общая 

технология продуктов детского и 

диетического питания на 

молочной основе", "Физиология 

питания", "Методология 

проектирования продуктов 

питания с заданным составом и 

свойствами"

Технология молока и молочных продуктов, инженер Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Орловская биофабрика" (2015 г);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет  12 лет  19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.04.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.04.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

631 Луценко Марина Петровна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС 

№11 от 17 декабря 2013 года)

Маркетинг; Международный 

маркетинг; Организация, 

технология и проектирование 

предприятий; Основы маркетинга; 

Основы предпринимательства; 

Основы системного анализа; 

Управление инновациями в 

торговой деятельности; 

Управление таможенными 

органами.

Коммерция, коммерсант В 2016 году проходила повышение квалификации в 

ККО «Орел Региональный центр» КБ «Ренессанс 

Кредит» (ООО) в период с 29 февраля по 28 марта 

2016 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.02(Менеджмент) 

632 Лысак Оксана Григорьевна старший преподаватель кафедры 

технологии и предпринимательства 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 29 марта  2016 

года)

Математика; Информационные 

технологии; Организация 

методической работы в школе; 

Элективные курсы профильного 

обучения в школьников; 

Современные 

ресурсосберегающие технологии; 

Управление качеством 

образования; Инженерные 

расчеты в технологии; 

Проектирование образовательной 

среды.

Математика, учитель математики, информатики и 

вычислительной техники

В 2016 г. прошла курсы повышения квалификации по 

программам «Академическое письмо (английский 

язык)» в ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева" и «Разработка 

основных профессиональных образовательных 

программ для подготовки педагогических кадров 

уровней образования бакалавриат и магистратура 

для системы СПО» в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа 

экономики». В 2017 году повышение квалификации 

по программе "Управление проектами в 

образовательном учреждении" в ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева".;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 38.03.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  

633 Лысенко Вадим Вячеславович доцент кафедры общей патологии и 

физиологии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 19  

марта  2013 года)

Патофизиология, клиническая 

патофизиология. Патология.

Лечебное дело, врач ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

43 года 43 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

634 Лысенко Вадим Вячеславович доцент кафедры общей патологии и 

физиологии (конкурс не проводился, 

назначен приказом №4-1159 от 26 

сентября 2017 года)

Патофизиология, клиническая 

патофизиология. Патология.

Лечебное дело, врач ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

43 года 43 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

635 Лысикова Юлия Анатольевна доцент кафедры иностранных языков  

(назначена по результатам 

конкурса,протокол УС № 8 от 30 мая 

2017 года)

Иностранный язык (англ); ИЯ в 

профсфере; Деловой ИЯ.

Филология, учитель английского и немецкого языков ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

16 лет 16 лет 27.04.05(Инноватика)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.04.03(Управление 

персоналом)  

38.04.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.06(Торговое дело)  

38.04.08(Финансы и 

кредит)  

46.04.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

51.04.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  



636 Лысков Олег Эдуардович доцент кафедры информационных 

систем (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №6 от 27 

января 2015 года)

Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии; 

Архитектура информационных 

систем; Введение в 

специальность; Имитационное 

моделирование; 

Интеллектуальные методы и базы 

данных; Информатика и 

программирование; 

Корпоративные информационные 

системы; Объектно-

ориентированное 

программирование; Основы 

информатики; Проектирование 

информационных систем; 

Проектный практикум; Теория 

информационных процессов и 

систем; Технологии обработки 

информации

Информационные системы в экономике, экономист В 2012г. прошел повышение квалификации в ФГБУ 

"Институт профессионального администрирования и 

комплексной энергоэффективности" Минобрнауки 

РФ по программе "Энергосбережение и 

энергоэффективность. Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования" в объеме 72 

часов (г. Москва).  В 2013г. прошел курсы повышения 

квалификации «Современные образовательные 

технологии при электронном и дистанционном 

образовании в национальном исследовательском 

университете» в объеме 72 часа на базе НИЯУ 

«МИФИ» (г. Москва).  В 2017г. прошел повышение 

квалификации в АНО ДПО "Орловский 

региональный центр интернет-образования" по 

программе "Применение информационных 

технологий при реализации проектного обучения" в 

объеме 72 часа.;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017г.

12 лет 12 лет 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

38.03.01(Экономика)  

637 Ляпина Иннара Рафаильевна профессор   кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 27 мая 2015 года)

Бизнес-проектирование 

коммерческой деятельности; 

Инновационные маркетинговые 

коммуникации; Маркетинг; Основы 

интегрированных коммуникаций 

(рекламы и связей с 

общественностью); Основы 

медиапланирования; Семинар по 

дискуссионным проблемам в 

торговом деле; Спецкурс 

(27.04.05); Спецкурс (38.04.06); 

Спецсеминар (38.04.06); 

Стратегический финансовый 

менеджмент; Управление 

человеческими ресурсами; 

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности

Экономика и управление на предприятиях (по 

отраслям), экономист-менеджер

Повышение квалификации:- 2011 г. - программа 

«Инновационная деятельность в образовании», о 

чем свидетельствует удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации, выданное 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (г. Казань); - 2011 г. - 

программа «Система менеджмента качества и 

внутренний аудит», о чем свидетельствует 

удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации, выданное Государственной 

академией промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова (г. Ярославль). По результатам получен 

сертификат внутреннего аудитора; - 2013 г. - 

практико-ориентированный семинар 

"Инновационное образование: практико-

ориентированный подход в обучении", о чем 

свидетельствует сертификат о повышении 

квалификации, выданный ООО "Научное 

образование" (г. Орел); - 2014 г. - комплексный 

тренинг по основам высокотехнологического бизнеса 

и предпринимательской культуры, о чем 

свидетельствует сертификат, выданный ЦНИР МГУ 

имени М.В. Ломоносова (г. Москва). - 2016 г. - 

повышение квалификации по программе 

"Интеграция в мировую науку:рецензируемые 

международные журналы и базы данных", о чем 

свидетельствует удостоверение, выданное ФГАОУ 

ВО "Волгоградский государственный университет" (г. 

Волгоград);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.06(Торговое дело)  

38.06.01(Экономика)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  



638 Ляхова Ольга Леонидовна доцент кафедры анатомии, 

физиологии, гигиены и экологии 

человека (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 7 от 29 

марта 2013 года)

Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена Основы 

гигиены и санитарии Физиология 

питания Основы медицинских 

знаний

Педагогика и методика начального образования, 

учитель начальных классов и русского языка и 

литературы

2014 год ФГБОУ ВО «ОГУ», Управление качеством 

профессионального образования. Контроль 

качества образовательного процесса в вузе удост. 

572401472583 2015 год ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный аграрный университет», Общая 

физиология, удост. 180000458319 2015 г. 2-ое 

полугодие, ФГБОУ ВО «ОГУ», программа 

«Противодействие коррупции» №1043;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

639 Магомедалиева Ольга Вячеславовна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №11 от 17 декабря 2013 

года)

Глобальные тенденции развития 

науки и производства в 

менеджменте; Компьютерные 

технологии; Менеджмент; 

Менеджмент организации: 

экономика и управление; Основы 

реинжиниринга бизнес-процессов; 

Теория менеджмента (история 

управленческой мысли, теория 

организации, организационное 

поведение); Управление бизнес-

процессами организации; 

Управление организационной 

культурой и организационное 

проектирование

Менеджмент, инженер-программист С 1 марта по 28 апреля 2017 года прошла 

повышение квалификации по программе «Система 

менеджмента качества в вузе» на базе факультета 

повышения квалификации и бизнес-образования 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

10.03.01(Информационна

я безопасность)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.02(Менеджмент)  

640 Маева Людмила Владимировна доцент кафедры методики и 

технологии социальной педагогики и 

социальной работы (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 29 ноября 2017 года)

Психология и педагогика развития 

детей, методика работы с детьми 

с нарушением в поведении, 

психология семьи и семейного 

консультирования, технология 

работы социального педагога в 

учреждениях социальной 

реабилитации, социально- 

педагогическая работа с семьями 

группы риска, СР с жертвами 

насилия, социальная 

реабилитация.

Биология,учитель биологии Удостоверение о краткосрочном обучении по 

программе «Проблемы перехода на ФГОС - 3 

поколения и систему двухуровневого образования» 

Орел, ОГУ (2011), Удостоверение о краткосрочном 

обучении по программе «Современные 

образовательные технологии. Реализация 

образовательных программ с применением 

современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных и эл. обучения», Орел, ОГУ 

(2013) ФГБОУ ВПО ОГУ, курсы повышения 

квалификации научно-педагогических работников по 

программе «Противодействие коррупции» (2015 г).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  



641 Майоров Валерий Александрович доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания и спорта 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 31 октября 2014 

года)

Бакалавриат: Прикладная 

физическая культура; 

Биомеханика двигательных 

действий; Теория и методика 

избранного вида спорта; 

Спортивная метрология; Учебная 

и производственная практика.

Физическая культура, преподаватель физического 

воспитания

Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет": Реализация 

образовательных программ с применением 

современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных, в объеме 72 часов с 02 

февраля 2015 года по 29 мая 2015 года;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

48 лет 48 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.03.02(Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья)  

642 Майоров Денис Александрович старший преподаватель кафедры 

живописи (назначена по результатам 

конкурса,протокол УС № 9 от 1 июня  

2017 года)

«Рисунок», «Академическая 

живопись», «Живопись», «Техника 

станковой живописи и технология 

живописных материалов», 

«Техника живописи и технология 

живописных материалов», учебно-

творческая практика «Пленэр».

Живопись, художник-живописец Повышение квалификации: 2015г. Программа 

«Противодействие коррупции» (ОГУ); Повышение 

квалификации: 2015 г. Программа: «Тренинг 

практико-ориентированной риторики и дискуссии» 

(ОГУ);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура) 

643 Майоров Максим Валерьевич доцент кафедры  электроники, 

радиотехники и систем связи (конкурс 

не проводился, назначен приказом 

№4-1073 от 22 сентября 2017 года)

Интеллектуальные сети передачи 

данных; Интеллектуальные сети 

связи; Многоканальные цифровые 

системы передачи и средства их 

защиты; Пакеты прикладных 

программ конструирования 

печатных плат; Проектный 

практикум; Техническая 

диагностика электронных средств;

Приборостроение, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств) 

644 Майоров Сергей Владимирович доцент кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (конкурс не 

проводился, назначен приказом №4-

1015 от 20 сентября 2017 года)

Металлорежущие станки и инструменты, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.06(Мехатроника и 

робототехника)  

645 Майорова Дарья Петровна доцент  кафедры конституционного 

права (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 6 от 20 

февраля 2012 года)

Коституционное право Юриспруденция, юрист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 40.03.01 Юриспруденция



646 Макарова Валентина Николаевна профессор кафедры теории и 

технологий дошкольного образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 11 от 28 мая  2013 

года)

Теория и технологии развития 

речи детей, Методология и 

методы психолого-

педагогического исследования, 

Тренинг профессионального 

педагогического общения, 

Развитие речевого творчества 

детей, Взаимодействие ДОУ и 

семьи по вопросам художественно-

речевого развития, 

Компетентностный подход в 

образовании, Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, 

Развитие детской художественно-

речевой деятельности и 

словесного творчества, 

Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ, 

Инновационные технологии 

речевого и лингвистического 

развития детей дошкольного 

возраста, Коммуникативная 

культура руководителя ДОУ.

Педагогика и психология (дошкольная); 

преподаватель педагогики и психологии, методист 

по дошкольному воспитанию

2015 г. – стажировка в МПГУ; 2016 г. – в ОГУ по 

программе «Проектирование и реализация 

модульных интегрированных образовательных 

программ».;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

36 лет 36 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

647 Макарова Елена Леонидовна старший преподаватель кафедры 

английского языка (назначена  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8  от 30  мая  2017 года)

Практический курс первого 

иностранного языка; Практическая 

грамматика Практический курс 

второго иностранного языка

Филология, учитель английского и немецкого языков 

с правом преподавания истории

Повышение квалификации: Современные 

технологии воспитания ( 72 часа ) ОГУ , 2014;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 45.03.02 Лингвистика 

648 Макарова Наталья Анатольевна заведующий кафедрой  иностранных 

языков в сфере профессиональной 

коммуникации (назначена по 

результатам выборов, протокол УС 

№7 от 29 декабря 2016 года)

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; 

Научный дискурс в иноязычном 

поликультурном пространстве; 

Деловой иностранный язык; 

Иностранный язык; Иностранный 

язык (технические науки); 

Профессиональный иностранный 

язык; Иностранный язык: 

академический английский

Филология, учитель немецкого и английского языков 

с правом преподавания истории

25.05.2007- 25.06.2007г. Программа планового 

повышения квалификации: "Специфика работы 

межфакультетской кафедры иностранных языков: 

организация учебного процесса, учебно-

методическая работа". Орел, ОГУ, Кафедра 

"Иностранные языки". 01.02-03.02.2010г. Учебно-

методический семинар для преподавателей 

немецкого языка "Использование Интернет-

технологий в обучении немецкому языку", Москва, 

НКЦ им. Гете, Орел, ОрелГТУ, каф. "Иностранные 

языки" 23.03.2010г. Учебно-методический семинар 

для преподавателей немецкого языка 

"Межкультурная бизнес-коммуникация". Москва, НКЦ 

им. Гете, Орел, ОрелГТУ, каф. "Иностранные языки". 

14.06-25.06.2010г. Обучающий семинар "Кафедра 

иностранных языков в неязыковом вузе". Санкт-

Петербург, ЧНОУ ВПО "Невский институт языка и 

культуры". 30.01.-03.02.2012г. Учебно-методический 

семинар для преподавателей немецкого языка 

"Дидактика и методика преподавания немецкого 

языка". Москва, НКЦ им. Гете, Орел, ОрелГТУ, каф. 

"Иностранные языки".; 10.05.2016- 28.05.2016 

ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С.Тургенева». Удостоверение 

о повышении квалификации №572402691078 

Дополнительная 

профессиональная программа «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе», 16

 часов.  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет».

 Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

21 год 21 год 12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.04.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

27.03.04(Управление в 



649 Макарова Ольга Валентиновна доцент кафедры технологий 

психолого-педагогического и 

специльного образования (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 11 от 28 мая 2013 года)

Вербальные и невербальные 

средства коммуникации, 

Технические средства коррекции 

нарушения зрения, слуха, речи, 

технологии диагностики и 

коррекции нарушения слуха, речи, 

Развитие специального 

образования в России и за 

рубежом: традиции и 

современность, Слухоречевая 

реабилитация глухих детей и 

взрослых после кохл

Дефектология, учитель-дефектолог, сурдопедагог Повышение квалификации, БОУ ОО ДПО (ПК) С 

«Орловский институт усовершенствования 

учителей» с 19-22.11 2014 г. по 24-28.02.2015 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 

650 Макеева Инна Юрьевна ассистент кафедры ботаники, 

физиологии и биохимии растений 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом № 4-1197 от 26 сентября 

2017 года)

Биология, учитель биологии Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 06.03.01(Биология)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

651 Маков Игорь Владимирович доцент кафедры прикладной 

физической культуры (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№3 от 29 ноября 2013года) 

Физическая культура, прикладная 

физическая культура

Физическая культура и спорт, преподаватель-тренер 

по ручному мячу

ФПК ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. Тургенева 

28.01.2013.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

28 лет 28 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

40.03.01(Юриспруденция)  

652 Максименко Ольга Валерьевна доцент кафедры общей и возрастной 

психологии (конкурс не проводился, 

назначена приказом № 4-1236 от 29 

сентября 2017 года) 

Основы семейного 

консультирования и психотерапии

Дошкольная педагогика и психология, 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии

Повышение квалификации:01.04.2009 - 06.04.2009 - 

ГУ "СПб научно-исследовательский 

психоневрологический институт им. В.М.Бехтерева" - 

Семейная психотерапия: современное состояние, 

применение в клинике, семейная психология,  

07.04.2011 - 18.04.2011 - Орловский 

государственный университет "Проблемы перехода 

на ФГОС - 3 поколения и систему двухуровневого 

образования" 29.05.2012 - 30.05.2012 - г. Москва, 

Психологическая мастерская - "Психотерапия 

депрессии:вербальный и телесно-ориентированный 

подходы" 11.02.2013 - 31.05.2013 - Орловский 

государственный университет "Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы" 23.05.2015 - 

24.05.2015 - г. Москва, Инновационный центр 

РАЗВИТИЕ - "Психологические аспекты 

пациентоориентированных профессиональных 

коммуникаций" 22.09.2011 - 17.05.2015 - г. Москва, 

Институт Интегративной Детской Психотерапии и 

Практической Психологии ГЕНЕЗИС "Программа 

обучения в рамках Российско-Австрийского проекта 

по подготовке детских и подростковых 

психотерапевтов и консультантов" 12.10.2015 – 

23.10.2015 - Орловский государственный 

университет 11.02.2017 - 12.02.2017 - СПб Институт 

социального проектирования в поддержку семьи и 

детства "Полные руки любви:основы touch-терапии 

для специалистов помогающих профессий";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   



653 Макуев Руман Харонович заведующий кафедрой теории 

государства и права (назначен по 

результатам выборов, протокол УС № 

4 от 26 ноября 2015 года)

Теория государства и права Правоведение, юрист Повышение квалификации по программе 

«Противодействие коррупции» (2015 г.) Стажировка 

в Правительстве Орловской области (2016) и в 

Правительстве Чеченской Республики (2016 г.);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

50 лет 50 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

654 Мальцева Ольга Алексеевна доцент кафедры социального 

управления и конфликтологии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 3 от 26 декабря 2014 

года)

Разрешение конфликтов в 

деятельности сотрудников 

правоохранительных органов

Юриспруденция, юрист

Социальная работа, специалист по социальной 

работе

В 2013 году проходила переподготовку по программе 

специальные психофизиологические исследования с 

использованием полиграфа, неоднократно 

обучалась на курсах повышения квалификации в 

Академии управления МВД России, Всероссийском 

институте повышения квалификации МВД России;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

3 года 3 года 37.03.02(Конфликтология

) 

655 Малюченко Ольга Юрьевна старший преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного и 

межкультурной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 28 апреля 

2015года) 

"Иностранный (русский) язык", 

"Профессиональный иностранный 

(русский) язык"

Русский язык и литература,учитель русского языка и 

литературы средней школы

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

38 лет 38 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

656 Мануйлова Елена Ивановна доцент кафедры педагогики и 

психологии начального общего и 

среднего образования (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 27 февраля  2015 года)

Психология, Социальная 

психология, Психология детей 

младшего школьного возраста, 

Психология подростка, Психология 

педагогического общения, 

Психология детско - родительских 

отношений, Социально - 

Немецкий и английский языки, учитель немецкого и 

английского языков

Повышение квалификации:Ярославский ордена 

Трудового Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. К.Д.Ушинского. 

Факультет "практическая психология". - практический 

психолог в области народного образования 

Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова - кандидат психологических наук;  

32 года 32 года 45.03.02 Лингвистика 



657 Маркин Николай Иванович доцент кафедры автоматизированных 

систем управления и кибернетики 

(базовая) (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №9 от 25 мая 

2015 года)

Интегрированные и объектно-

ориентированные системы 

проектирования и управления; 

Интегрированные системы 

проектирования и управления; 

Интеллектуальные системы; 

Компьютерная графика, САПР и 

SCADA-системы; 

Микропроцессорные системы 

управления; Оптимальное 

проектирование; Прикладное 

программирование; 

Проектирование 

автоматизированных систем; 

Системы программирования 

контроллеров

Машины и технология обработки металлов 

давлением (специализация – технологические 

системы автоматизированного штамповочного 

производства), инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.04.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  27.03.04(Управление в 

технических системах)  

27.04.04(Управление в 

технических системах)  

658 Маркина Елена Павловна доцент кафедры социологии и 

ювенальной политики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от 30 января 2018 года)

Современные социологические 

теории, Социология, Основы 

социологии, Экономическая 

социология, Социология города, 

Социология организаций, 

Социология конфликта, 

Социальная антропология, 

Основы социальной (культурной) 

антропологии, Государственная 

молодёжная политика, 

Организация работы с 

молодёжью, Введение в 

специальность, Демография.

Политология, политолог  В 2015 году – курсы повышения квалификации в 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» по программе 

«Противодействие коррупции» в объеме 40 часов.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

42.03.02(Журналистика)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

46.03.01(История)  
659 Марков Владимир Владимирович доцент кафедры приборостроения, 

метрологии и сертификации 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 26 июня 2017 

года)

Автоматизированные системы 

контроля и измерительные 

комплексы; Аудит качества; 

Информационные технологии в 

приборостроении; Методы и 

средства измерений, испытаний и 

контроля; Метрология, 

стандартизация и технические 

измерения; Приборы и методы 

контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий; 

Приборы и системы 

экологического мониторинга; 

Системы автоматизированного 

проектирования; Статистические 

методы в управлении качеством; 

Теория, расчёт и проектирование 

измерительных устройств; 

Технология и оборудование в 

приборостроении и 

машиностроении; Технология и 

организация производства 

продукции и услуг; Точность 

измерительных устройств; 

Физические основы измерений и 

Приборостроение, инженер-электромеханик Повышение квалификации: ООО «Орловский центр 

сертификации и менеджмента качества» (Орловский 

ЦСМ), обучение по программе «Внедрение систем 

менеджмента качества в практику испытательных 

лабораторий в свете требований ГОСТ ИСО/МЭК 

17025». Дата проведения семинара – 29 мая 2012 г. ;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.04.01(Приборостроени

е)  12.06.01(Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические системы 

и технологии)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

27.04.02(Управление 

качеством)  



660 Марков Олег Иванович заведующий кафедрой 

экспериментальной и теоретической 

физики (назначен по результатам 

выборов, протокол УС № 10 от 20 

июня 2013 года)

Атомная физика, Квантовая 

механика, Кристаллофизика, 

Избранные вопросы физики 

конденсированного состояния, 

Элементарные возбуждения в 

конденсированных средах, Физика 

полупроводников, Оптические 

свойства полупроводников, 

Избранные вопросы физики.

Физика, учитель физики средней школы ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

42 года 42 года 03.03.02(Физика)  

03.04.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))

661 Маркова Наталья Николаевна доцент кафедры машиностроения 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 27 января 2016 

года)

Автоматизация технологических 

процессов; Компьютерные 

технологии в образовании и науке; 

Материаловедение; 

Моделирование систем и 

процессов; Средства 

автоматизации; Технологическое 

оборудование; Технология 

конструкционных материалов

Приборы точной механики, инженер-механик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

40 лет 40 лет 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.04.01(Машиностроени

е)  23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

662 Марковичева Елена Викторовна профессор кафедры уголовного 

процесса и прокурорского надзора 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом № 4- 1227 от 29 сентября 

2017 года

Актуальные проблемы уголовно-

процессуального права, 

Современные мировые модели 

правосудия, Суд присяжных в 

уголовном судопроизводстве

Педагогика и психология (дошкольная), 

преподаватель дошкольной педагогики и психологии

Повышение квалификации по программе «Новые 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования», 2013 г. Орловский государственный 

университет.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

26 лет 26 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция) 

663 Марфин Кирилл Васильевич доцент кафедры строительных 

конструкций и материалов (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 29 ноября 2016 года)

Конструкции из дерева и 

пластмасс; Обследование и 

испытание зданий и сооружений; 

Обследование и испытание 

сооружений; Организация 

архитектурно-строительной 

деятельности; Основы 

организации и управления в 

строительстве; Планирование и 

организация эксперимента; 

Реконструкция зданий и 

сооружений; Эксплуатация и 

реконструкция сооружений

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)  

664 Масалов Руслан Владимирович доцент кафедры подъемно-

транспортных, строительных и 

дорожных машин (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 30 января 2018 года)

Грузоподъёмные машины и 

оборудование; Надёжность 

механических систем

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование, инженер-механик

 Стажировка ООО "Монблан", г. Орел, 2012 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства) 

665 Маслакова Елена Александровна доцент кафедры уголовного права 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №43 от 20 мая 2015 

года)

Уголовное право, уголовный 

процесс

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

666 Маслов Борис Григорьевич профессор кафедры экономики, 

финансов и бухгалтерского учета 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №16 от 30 июня 2017 

года)

Бухгалтерский учёт в 

коммерческих банках; 

Международные стандарты 

финансовой отчётности и 

международные стандарты 

аудита; Учёт и анализ 

(финансовый учёт, 

управленческий учёт, финансовый 

анализ); Финансовый и 

управленческий учёт; 

Формирование и бухгалтерский 

учёт налогооблагаемых 

показателей

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер-строитель

Повышение квалификации: Международная Осенняя 

Экономическая школа, октябрь 2014 г., г. Таллин, 

Эстония;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

23 года 23 года 27.03.02(Управление 

качеством)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  



667 Маслов Борис Григорьевич ведущий научный сотрудник научно-

образовательного центра "Учетно-

аналитическое обеспечение 

инновационного развития региона" 

(конкурс не проводился, назначен 

приказом 

№5-467 от 22 марта 2017 года)

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер-строитель

Повышение квалификации: Международная Осенняя 

Экономическая школа, октябрь 2014 г., г. Таллин, 

Эстония;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

23 года 23 года

668 Маслова Ирина Алексеевна профессор кафедры экономики, 

финансов и бухгалтерского учета 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 27 мая 2015 года)

Бухгалтерский учёт и анализ; 

Теория и история бухгалтерского 

учёта; Теория и методология 

научно-исследовательской и 

научно-педагогической учётной 

деятельности

Бухгалтерский учет и аудит, экономист Повышение квалификации: 04.09.2016 – 08.09.2016 

гг. - Удостоверение № 0003438 – «Новая модель 

опорного университета» (72 часа) 08.07.2016 – 

25.11.2016 гг. - Удостоверение № 0004110 – 

«Стратегия развития опорных университетов: зоны 

риска и точки роста» (72 часа) 20.11.2016 – 

24.11.2016 гг. - Удостоверение № 0004033 – 

«Специфика управления изменениями в университет 

и принципы устойчивого развития» (72 часа) 

03.07.2016 – 07.07.2016 гг. - Удостоверение № 

0003182 – «Проблематика создания опорных 

университетов в контексте развития региона» (72 

часа) 30.10.2016 – 03.11.2016 гг. - Удостоверение № 

0003958 – «Человеческий капитал университета: 

подходы и векторы развития» (72 часа) 29.09.2016 – 

30.09.2016 гг. - Удостоверение о повышении 

квалификации ЮФУ № 024491 (г. Ростов-на-Дону) – 

«Правовые и организационные аспекты 

осуществления экспертиз в рамках стратегии 

обеспечения качества образования» (24 часа) 

16.05.2017 - 19.05.2017 гг. - Удостоверение о 

повышении квалификации ВГУ №770400008628 

(г.Воронеж) - "Международные научные и 

образовательные проекты. Управление качеством 

образования" (72 часа);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

23 года 23 года 38.03.01(Экономика)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.08(Финансы и 

кредит)  

669 Маслова Ирина Алексеевна ведущий научный сотрудник научно-

образовательного центра "Учетно-

аналитическое обеспечение 

инновационного развития региона" 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом №5-532 от 04 апреля 2017 

года)

Бухгалтерский учет и аудит, экономист Повышение квалификации: 04.09.2016 – 08.09.2016 

гг. - Удостоверение № 0003438 – «Новая модель 

опорного университета» (72 часа) 08.07.2016 – 

25.11.2016 гг. - Удостоверение № 0004110 – 

«Стратегия развития опорных университетов: зоны 

риска и точки роста» (72 часа) 20.11.2016 – 

24.11.2016 гг. - Удостоверение № 0004033 – 

«Специфика управления изменениями в университет 

и принципы устойчивого развития» (72 часа) 

03.07.2016 – 07.07.2016 гг. - Удостоверение № 

0003182 – «Проблематика создания опорных 

университетов в контексте развития региона» (72 

часа) 30.10.2016 – 03.11.2016 гг. - Удостоверение № 

0003958 – «Человеческий капитал университета: 

подходы и векторы развития» (72 часа) 29.09.2016 – 

30.09.2016 гг. - Удостоверение о повышении 

квалификации ЮФУ № 024491 (г. Ростов-на-Дону) – 

«Правовые и организационные аспекты 

осуществления экспертиз в рамках стратегии 

обеспечения качества образования» (24 часа) 

16.05.2017 - 19.05.2017 гг. - Удостоверение о 

повышении квалификации ВГУ №770400008628 

(г.Воронеж) - "Международные научные и 

образовательные проекты. Управление качеством 

образования" (72 часа);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

23 года 23 года



670 Матвеева Татьяна Викторовна доцент кафедры дизайна и 

декоративно-прикладного искусства 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №10 от 21 июня 2017 

года)

Дизайн-проектирование; Основы 

производственного мастерства; 

Проектная графика; 

Художественная роспись тканей

Изобразительное искусство и черчение, учитель 

черчения, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства

2006-Итальянская Академия Дизайна и Искусств 

Lorenzo de Medici, has successfully attender a 2-week 

program ''photography, workshop''; 2007-Орловский 

Государственный Аграрный 

Университет,ландшафтный дизайн; 2012-Орловский 

академический научно-творческий центр Российской 

академии архитектуры и строительных наук (ОАНТЦ 

РААСН); 2016-Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева, "Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных и 

информационно-коммуникационных технологий";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 54.03.01(Дизайн) 

671 Матюхин Сергей Иванович заведующий кафедрой технической 

физики (назначен по результатам 

выборов, протокол УС №6 от 26 

декабря 2016 года)

Физика; Физика полупроводников; 

Физика полупроводниковых 

приборов; Физические основы 

микро- и наноэлектроники

Теоретическая ядерная физика, инженер-физик В 2014 г. окончил курсы повышения квалификации 

"Современные нанотехнологии" на базе 

Воронежского государственного университета 

(г. Воронеж). В 2016 г. прошёл стажировку на базе 

ЗАО "Протон-Электротекс" (г. Орёл);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 03.06.01(Физика и 

астрономия)  

11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  27.03.04(Управление в 

технических системах)  



672 Матюшин Денис Васильевич доцент кафедры строительных 

конструкций и материалов (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№1 от 27 января 2017 года)

Нормативно-правовое 

регулирование инвестиционно-

строительного процесса; 

Организация, планирование и 

управление в строительстве; 

Основы инжиниринга объектов 

недвижимости; Основы 

планирования и контроллинга в 

недвижимости; Основы теории 

управления недвижимостью; 

Экологическая безопасность 

строительства и городского 

хозяйства; Экологическая оценка и 

методы оценки риска 

возникновения техногенных и 

природных катастроф; Экономика 

недвижимости, ценообразование 

и сметное дело; Экономическая 

оценка проектов и экспертиза 

проектно-сметной документации; 

Экспертизы и инспектирование 

недвижимости (техническая, 

экологическая, правовая)

Экспертиза и управление недвижимостью, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 07.03.01(Архитектура)  

08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)  

08.06.01(Техника и 

технологии 

строительства)  

673 Махов Станислав Юрьевич доцент кафедры теории и методики 

избранного вида спорта (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 30 апреля 2015 года)

Методология и технология 

совершенствования подготовки 

спортсмена; Общая теория спорта 

и технология подготовки 

спортсмена; Педагогика 

физической культуры; 

Педагогическое мастерство 

тренера; Повышение 

профессионального мастерства; 

Прикладная физическая культура; 

Проектная деятельность в 

физической культуре и спорте; 

Теория и методика обучения 

базовым видам спорта 

(атлетическая гимнастика); 

Самооборона

Конструирование и производство радиоаппаратуры, 

инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры

Стажировка в Межрегиональной Академии 

безопасности и выживания (2013 г) с получением 

сертификата тренер-инструктор по личной 

безопасности. Диплом о профессиональной 

переподготовке (№ 57040000001501 от 15.03.2016 г) 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере управления и преподавания избранного вида 

спорта (единоборства, самооборона) (ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный институт экономики и 

торговли»). Удостоверение о повышении 

квалификации (ПК № 0052859 от 15.05.2016 г) по 

программе: «Активный туризм: инструктор-проводник 

(велотуризм, горный туризм)» (ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет 

экономики и торговли»).;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

34 года 34 года 38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.04.03(Спорт)  

674 Махов Станислав Юрьевич доцент кафедры прикладной 

физической культуры (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1024 от 25 сентября 2017 года)

Методология и технология 

совершенствования подготовки 

спортсмена; Общая теория спорта 

и технология подготовки 

спортсмена; Педагогика 

физической культуры; 

Педагогическое мастерство 

тренера; Повышение 

профессионального мастерства; 

Прикладная физическая культура; 

Проектная деятельность в 

физической культуре и спорте; 

Теория и методика обучения 

базовым видам спорта 

(атлетическая гимнастика); 

Самооборона

Конструирование и производство радиоаппаратуры, 

инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры

Стажировка в Межрегиональной Академии 

безопасности и выживания (2013 г) с получением 

сертификата тренер-инструктор по личной 

безопасности. Диплом о профессиональной 

переподготовке (№ 57040000001501 от 15.03.2016 г) 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере управления и преподавания избранного вида 

спорта (единоборства, самооборона) (ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный институт экономики и 

торговли»). Удостоверение о повышении 

квалификации (ПК № 0052859 от 15.05.2016 г) по 

программе: «Активный туризм: инструктор-проводник 

(велотуризм, горный туризм)» (ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет 

экономики и торговли»).;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

34 года 34 года 38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.04.03(Спорт)  



675 Машегов Петр Николаевич заведующий кафедрой инноватики и 

прикладной экономики (назначен по 

результатам выборов,протокол УС № 

7 от 29 фдекабря 2016 года)

Научно-исследовательский 

семинар "Электронный бизнес"; 

Научно-исследовательский 

семинар Инвестиционный 

инжиниринг; Управление 

развитием и инвестиционным 

проектированием

Менеджмент, инженер-экономист Повышение квалификации: оценка 

интеллектуальной собственности, применение 

мультимедийных технологий в образовании; переход 

на многоуровневую систему в образовании; 

стажировка - Льежский Университет Агро-Био 

технологий – Экономика и развитие 

сельскохозяйственных районов г. Жамблу, Бельгия 

(2013 г.); ОГУ повышение квалификации 

«Психологические аспекты управленческой 

деятельности. Стили управленческой деятельности» 

(2016); ОГУ повышение квалификации 

«Противодействие коррупции» (2015);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 27.04.05(Инноватика)  

38.04.05(Бизнес-

информатика)  

38.06.01(Экономика)  

676 Машкова Александра Леонидовна доцент кафедры информационных 

систем (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №4 от 25 

декабря 2013 года)

Логические основы искусственного 

интеллекта; Мультиагентные 

системы

Прикладная информатика (в экономике), 

информатик-экономист

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

677 Меглинский Игорь Владиславович профессор кафедры 

приборостроения, метрологии и 

сертификации (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

934 от 06 сентября 2017 года)

Полупроводники и диэлектрики ЦИПС, инженер-

физик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.04.01(Приборостроени

е)  12.06.01(Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические системы 

и технологии)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

27.04.02(Управление 

качеством)  

678 Медведев Алексей Игоревич доцент кафедры хирургических 

дисциплин детского возраста и 

инновационных технологий в 

педиатрии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 11 от 25 

июня 2015 года)

и.о. зав. кафедрой хирургических 

дисциплин детского возраста и 

инновационных технологий в 

педиатрии

Детская хирургия Лечебное дело, врач ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

679 Медведева Елена Николаевна доцент кафедры акушерства и 

гинекологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 11 декабря  2014 года)

Акушерство и гинекология Лечебное дело, врач ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

9 лет 9 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



680 Мезенцева Антонина Викторовна доцент кафедры 

электрооборудования и 

энергосбережения (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№1 от 31 октября 2016 года)

Монтаж, наладка и ремонт систем 

электроснабжения; Потребители 

электрической энергии; 

Закономерности построения и 

эксплуатации электротехнических 

систем; Электромагнитные 

переходные процессы; Введение в 

инженерную деятельность; 

Приёмники электрической 

энергии; Электрические машины; 

Электропривод; Электротехника, 

электроника и электропривод

Электромеханика, инженер

Менеджмент организации, менеджер

21.12.2015 – 26.12.2015 ГУ Орловский региональный 

центр энергосбережения. Удостоверение о 

повышении квалификации по курсу «Повышение 

энергоэффектив-ности режимов работы 

электротехнического оборудования на предприятиях 

всех форм собственности путем внедрения 

геоинформационных систем», 36 часов

04.04.2016-16.04.2016 ФГАОУ ВПО «Северо-

кавказский федеральный университет», филиал в г. 

Пятигорске. Удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК № 002936 Программа 

повышения квалификации «Инновационная 

деятельность педагога в условиях реализации ФГОС 

высшего образования: проектирование и 

организация учебного процесса», 24 часа

7 лет 1 год 13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

681 Мезенцева Ольга Александровна доцент  кафедры анатомии, 

физиологии, гигиены и экологии 

человека (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 3 от 22 

ноября  2016 года)

Физиологические основы 

натуротерапии, Безопасность 

жизнедеятельности. Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Анатомия человека

Социальная педагогика, социальный педагог Повышение квалификации по программе 

«Противодействие коррупции» №1044, 2015;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

682 Мельник Татьяна Евгеньевна доцент кафедры алгебры и 

математических методов в экономике 

(назначена  по результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 1  марта  2016 

года)

Менеджмент; Маркетинг; 

Экономика; Экономика 

предприятия; Основы 

бухгалтерского учета; Основы 

налогообложения.

Менеджмент, менеджер В 2013 году прошла краткосрочное повышение 

квалификации по программе "Разработка 

электронно-методических комплексов ООП по ФГОС 

ВПО". в 2015 году прошла повышение квалификации 

по программе "Противодействие коррупции";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика) 

683 Мельников Николай Николаевич заведующий кафедрой гражданского 

права (назначен по результатам 

выборов, протокол УС №6 от 26 

декабря 2016 года)

Гражданский процесс; 

Гражданское право; Жилищное 

право; Земельное право

История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации, Северный районный суд 

города Орла;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

684 Мельникова Елена Федоровна доцент кафедры иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 2  от 28  

февраля  2017 года)

Иммунология; Аллергология; 

Лабораторная диагностика

Медико-профилактическое дело, врач ФГБОУ ВПО «ОГУ», диплом о профессиональной 

переподготовке "Преподаватель высшей школы";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

685 Мельникова Светлана Викторовна старший преподаватель кафедры 

немецкого языка (назначена  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8  от 30  мая 2017 года)

Практический курс немецкого 

языка (ИЯ-2), руководство 

производственной 

(педагогической) практикой

Немецкий и английский язык, учитель немецкого и 

английского языков средней школы

Повышение квалификации по программе "Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы", ОГУ, 2012 г.. 

Семинар повышения квалификации Немецкого 

культурного центра им. Гёте в России "Немецкий 

язык как второй иностранный. Немецкий с 

английским", ОГУ, 2016 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 45.03.02 Лингвистика



686 Меркулова Алина Валерьевна доцент кафедры гражданского 

процесса (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 9 от 15 мая 

2017 года)

Гражданский процесс, правовое 

регулирование сделок с 

недвижимостью, исполнительное 

производство.

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы с правом преподавания истории

Юриспруденция, юрист

Стажировка в 2016 г. в Орловском областном 

Совете народных депутатов. Удостоверение о 

повышении квалификации в Орловской 

региональной академии государственной службы по 

программе «Финансы и кредит» № 2058 2013г. г. 

Орел Удостоверение о повышении квалификации в 

Орловском государственном университете по 

программе «Менеджмент в системе высшего 

образования» № 124 от 09.06.2014г. г. Орел 

Удостоверение о повышении квалификации в 

Институте качества высшего образования 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский технологический университет 

«МИСиС» по программе «Проектирование и 

реализация компетентно-ориентированных ООП ВО 

в соответствии с ФГОС ВО» от 27.03.2015г. № 507-

ООП-0010 г. Москва. Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГБОУ ВПО «Тульский 

государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого» по программе «Проектирование и 

реализация основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата по 

укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогика» от 29.05.2015г. № 1239 г. Тула. 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «ОГУ им. 

И.С. Тургенева» по программе «Противодействие 

коррупции». 2015г. г. Орел;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

687 Меркулова Валентина Ивановна доцент  кафедры русского языка 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 8 апреля 2014 

года)

"Современный русский язык"; 

"Стилистика и культура речи"; 

"Современный русский язык: 

спецсеминар и курсовые работы"; 

"Русская диалектология : 

теоретический курс и руководство 

диалектологической практикой"; 

"Язык СМИ"; "Язык прессы".

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

35 лет 35 лет 42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

688 Меркулова Елена Николаевна доцент кафедры социального 

управления и конфликтологии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 9 от 29 мая 2013 года)

Конфликтология духовной сферы; 

Трудовые отношения и 

социальные конфликты; 

Конфликтология сфер социальной 

жизни; Роль процедур в 

переговорах: протокол и этикет; 

История конфликтологии; Основы 

профстановления конфликтолога; 

Основы менеджмента; 

Экономическая конфликтология.

Финансы и кредит, экономист

Педагогика и психология (дошкольная); 

преподаватель педагогики и психологии. 

Воспитатель. Организатор-методист по 

дошкольному воспитанию

Повышение квалификации по программам: 

«Теоретико-методологические основы 

конфликтологии» (Международная ассоциация 

конфликтологов г. Москва); «Преподавание 

конфликтологии в высшей школе» (Международная 

ассоциация конфликтологов, г. Москва); «Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы» (г. Орел); 

"Психология общения" (г. Орел); "Коммуникативная 

культура преподавателя высшей школы" (г. Орел); 

"Проблема организации научной работы 

преподавателя высшей школы" (г. Орел); "Проблемы 

организации научной работы в высшей школе" (г. 

Орел); "Новые формы управления образовательным 

процессом. Проектный подход к управлению 

качеством образования" (г. Орел);«Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы» (г. Орел); 

"Менеджмент в системе высшего образования" (г. 

Орел).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

25 лет 25 лет 37.03.02(Конфликтология

)  

37.04.02(Конфликтология

)  



689 Меркулова Людмила Ивановна доцент кафедры русского языка 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 11 ноября 2014 

года)

"Старославянский язык"; 

"Историческая грамматика"; 

"Стилистика и культура речи"; 

"Русский язык и культура речи"; 

"Современный русский язык: 

спецсеминар и курсовые работы"; 

"Актуальные проблемы 

исторической лексикологии"; 

"Лингвистический анализ текста"; 

"Церковнославянский язык"; 

"Редактирование рекламных 

текстов"; "Практикум по русскому 

языку"; "Современные проблемы 

филологии"; "Язык и стиль СМИ".

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

30 лет 30 лет 42.03.02(Журналистика)  

42.04.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  

690 Мерцалова Евгения Владимировна старший преподаватель кафедры 

менеджмента и государственного 

управления (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 22 декабря 2015 года)

Внешнеэкономическая 

деятельность; 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия; 

Зарубежный опыт местного 

самоуправления; Маркетинг 

территорий; Основы 

внешнеэкономической 

деятельности; Основы 

государственного и 

муниципального управления; 

Основы территориального 

менеджмента; Экономика 

природопользования; Экономика 

природопользования.

Государственное и муниципальное управление, 

менеджер 

Сертификат Международного института 

менеджмента для объединений предпринимателей о 

краткосрочном повышении квалификации "Секреты 

успеха по ведению бизнеса с Китаем", 2014 год; 

Удостоверение и сертификат о повышении 

квалификации в Национальной экологической 

палате по программе «Экологический менеджмент и 

аудит на базе стандартов ISO», 2016; 

Удостоверение эколога-аудитора Национальной 

экологической палаты, 2016;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

4 года 4 года 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

691 Мешков Анатолий Георгиевич профессор кафедры информатики 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 27 мая 2015 года)

Теоретическая физика, 

Теоретические основы 

информатики, Методы 

математической физики, 

Численные методы, Элементы 

функционального анализа, 

Векторный и тензорный анализ.

Экспериментальная ядерная физика, инженер-

физик

2016. Стажировка в Калмыцком университете, 

информационные технологии.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

42 года 42 года 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

692 Миленин Юрий Николаевич доцент кафедры гражданского 

процесса (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 2 от 29  

октября 2013 года)  

Земельное право, правовое 

регулирование землепользования, 

способы защиты права 

собственности

Юриспруденция, юрист июль 2013г. Стажировка в правоохранительных 

органах города Орла (СУ УМВД по г. Орлу). 

09.06.2016г. Профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» по программе 

«Актуальные вопросы деятельности мировых судей» 

(диплом № 180000065105).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

693 Минаков Геннадий Леонидович доцент кафедры уголовного права 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №2 от 30 июня 2016 

года)

Теоретические основы 

квалификации преступлений; 

Уголовное право

Правоведение, юрист В 2015 г. прошел повышение квалификации в ЗАО 

«Служба социальных программ "ВЕРА";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

45 лет 45 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

694 Минаков Сергей Тимофеевич заведующий кафедрой истории 

России (назначен по результатам 

выборов, протокол УС №10 от 22 

апреля 2016 года)

История России; История средних 

веков; Теория и методология 

истории.

История; историк. Преподаватель истории и 

обществоведения со знанием иностранного языка

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

43 года 43 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

46.03.01(История)  

46.04.01(История)  

51.03.01(Культурология)  



695 Минакова Ольга Викторовна старший преподаватель кафедры 

психиатрии и неврологии (назначена  

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 4  от 11  декабря  2014 года)

Психология и педагогика Социально-культурная  деятельность, менеджер-

экономист социально-культурной деятельности

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

24 года 24 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

696 Минакова Эллеонора Александровна профессор кафедры истории России 

(назначена  по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 23 апреля 2014 

года)

История России, 

источниковедение.

История; историк. Преподаватель истории и 

обществоведения со знанием иностранного языка

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

37 лет 37 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

697 Мироненко Иван Иванович доцент кафедры внутренних болезней 

(назначен  по результатам конкурса, 

протокол УС № 3 от 31 октября  2014 

года)

 «Госпитальная терапия» Лечебное дело, врач ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

25 лет 25 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

698 Мироненко Надежда Викторовна доцент кафедры журналистики и 

связей с общественностью 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 30 апреля 2013 

года)

«Теория и практика массовой 

информации», «Реклама в 

коммуникационном процессе», 

«Современная пресс-служба», 

«Организация работы отдела по 

связям с общественностью».

Социально-культурная  деятельность, менеджер-

экономист социально-культурной деятельности

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью 

42.03.02 Журналистика

699 Миронов Евгений Игоревич доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 29 мая 2017 года)

Менеджмент; Менеджмент и 

маркетинг; Общий менеджмент; 

Основы маркетинга и 

менеджмента на предприятиях 

медико-технического профиля; 

Управление персоналом; 

Экономическая безопасность

Государственное и муниципальное управление, 

менеджер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  

700 Миронова Елена Николаевна старший преподаватель кафедры 

теории и методики избранного вида 

спорта (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №8 от 20 июня 

2017 года)

Гимнастика; Интерактивные 

технологии в спорте; История 

физической культуры; 

Моделирование спортивно-

тренировочного процесса; Основы 

теории спортивных соревнований; 

Повышение профессионального 

мастерства; Профилированная 

теория и методика избранного 

вида спорта; Психология 

физической культуры; Теория и 

методика обучения базовым 

видам спорта (плавание); Теория 

и методика физической культуры; 

Частные методики спортивной 

тренировки

Физическая культура и спорт, преподаватель 

физической культуры 

Повышение квалификации, В 2014 году на базе 

Межрегиональной академии безопасности и 

выживания (МАБИВ) в г. Орел;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

31 год 31 год 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

49.03.01(Физическая 

культура)  



701 Миронова Елена Юрьевна доцент кафедры дизайна и 

декоративно-приклладного искусства 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 18 мая 2015 года)

Академический рисунок; 

Выполнение проекта в материале; 

Конструирование в дизайне 

среды; Ландшафтное 

проектирование; Макетирование в 

дизайне среды

График, художник-график С 15 ноября 2013 по 15 июля 2014 года прошла 

профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО в 

«Орловском государственном университете» с 

присвоением квалификации на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

«Преподаватель высшей школы».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 54.03.01(Дизайн)  

702 Миронова Инна Александровна доцент кафедры архитектуры (конкурс 

не проводился, назначен приказом № 

4-1077 от 22 сентября 2017 года

Архитектурное проектирование (I 

уровень); Профессиональная 

практика (архитектурное 

законодательство и 

нормирование, архитектурная 

этика, архитектурный менеджмент 

и администрирование); Структура 

и пространство интерьера; 

осуществляет руководство 

курсовым и дипломным 

проектированием.

Архитектура, архитектор ГОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» Программа дополнительного 

профессионального образования с присвоением 

квалификации «Преподаватель высшей школы» 

дополнительно к квалификации «Архитектор»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 11 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.04.01(Архитектура) 

703 Миронова Татьяна Петровна доцент кафедры романской 

филологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 23 апреля  2013 года)

История и география Франции, 

Культура Франции, Практический 

курс первого иностранного языка, 

Практическая грамматика первого 

иностранного языка, Иностранный 

язык, Практикум по культуре 

речевого общения второго 

иностранного языка.

Иностранные языки, учитель французского и 

немецкого языков с правом преподавания 

английского языка

Неоднократно проходила лингвистическую 

стажировку в Реймском университете (Франция). В 

2015 г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Орловский государственный университет» по 

профессиональной программе «Инновационная 

деятельность образовательного учреждения». В 

2016 г. прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования». Является экспертом 

ЕГЭ по французскому языку. В 2016 году получила 

диплом Международного центра педагогических 

исследований при Министерстве образования 

Франции. Является экзаменатором международного 

экзамена по французскому языку DELF.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 45.03.02 Лингвистика

704 Митенкова Олеся Александровна доцент кафедры гражданского права 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №39 от 19 февраля 2015 

года)

Гражданское процессуальное 

право (гражданский процесс)

Юриспруденция, юрист

Антикризисное управление, экономист-менеджер 

Управление персоналом, ОГУ имени И.С. Тургенева, 

2016 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

19 лет 19 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

705 Митин Александр Александрович доцент кафедры информационных 

систем (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №5 от 22 

декабря 2015 года)

Интеллектуальные 

информационные технологии; 

Интеллектуальные системы и 

технологии; Логические основы 

искусственного интеллекта; 

Методология и технология 

проектирования информационных 

систем; Надёжность и 

безопасность информационных 

систем; Представление знаний в 

информационных системах; 

Технологии обработки 

информации

Информационные системы в экономике, инженер-

экономист

Повышение квалификации: 2014 г. программа 

"Энергосбережение и энергоэффективность. 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  



706 Митяев Василий Васильевич доцент кафедры экспериментальной 

и теоретической физики (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1088 от 25 сентября 2017 года)

Общая астрономия, астрофизика, 

геофизика, общий курс физики

Физика, учитель физики и информатики Повышение квалификации:18.04.2011 г. ГОУ ВПО 

ОГУ "Программы перехода на ФГОС-3 уровня и 

систему двухуровневого образования"; 06.11.2015 г. 

Повышение квалификации в ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. 

Тургенева по программе «Противодействие 

коррупции»;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

47 лет 47 лет 03.03.02(Физика)  

707 Митяева Анна Михайловна заведующий кафедрой социального 

управления и конфликтологии  

(назначена по результатам 

выборов,протокол УС № 10 от 26 мая 

2014 года)

Введение в конфликтологию; 

Посредничество в разрешении 

конфликтов; Семейная 

конфликтология;Коммуникации в 

социальной среде;Технологии 

регулирования 

конфликтов;Конфликтология в 

образовании; Посредничество в 

переговорах; Методология и 

методика научных исследований; 

Основы ЗОЖ; 

Геронтоконфликтология.

Биология и химия, учитель химии и биологии Прошла повышение квалификации: "; в Санкт-

Петербургском государственном университете по 

программе "Посредничество в разрешении 

конфликтов"; в Орловском государственном 

университете имени И.С. Тургенева по программам: 

"Проблемы организации научной работы в высшей 

школе", "Менеджмент в системе высшего 

образования"; "Проектирование и реализация 

модульных интегрированных образовательных 

программ"; в БУ ОО ДПО "Институт развития 

образования" по программе: "Инновационные 

процессы в образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования", в Межрегиональной 

общественной организации "Общественный центр 

"Судебно-правовая реформа" по программе: 

"Программы восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций: вызовы и 

стратегии"; в Российской академии образования 

"Институт образования взрослых" прошла 

стажировку руководителей структурных 

подразделений учреждений высшего 

профессионального образования.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 37.03.02(Конфликтология

)  

37.04.02(Конфликтология

)  

708 Митяева Анна Михайловна профессор кафедры социального 

управления и конфликтологии 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом № 4-1156 от 26 сентября 

2017 года)

Введение в конфликтологию; 

Посредничество в разрешении 

конфликтов; Семейная 

конфликтология;Коммуникации в 

социальной среде;Технологии 

регулирования 

конфликтов;Конфликтология в 

образовании; Посредничество в 

переговорах; Методология и 

методика научных исследований; 

Основы ЗОЖ; 

Геронтоконфликтология.

Биология и химия, учитель химии и биологии Прошла повышение квалификации: "; в Санкт-

Петербургском государственном университете по 

программе "Посредничество в разрешении 

конфликтов"; в Орловском государственном 

университете имени И.С. Тургенева по программам: 

"Проблемы организации научной работы в высшей 

школе", "Менеджмент в системе высшего 

образования"; "Проектирование и реализация 

модульных интегрированных образовательных 

программ"; в БУ ОО ДПО "Институт развития 

образования" по программе: "Инновационные 

процессы в образовании в условиях реализации 

ФГОС общего образования", в Межрегиональной 

общественной организации "Общественный центр 

"Судебно-правовая реформа" по программе: 

"Программы восстановительного разрешения 

конфликтов и криминальных ситуаций: вызовы и 

стратегии"; в Российской академии образования 

"Институт образования взрослых" прошла 

стажировку руководителей структурных 

подразделений учреждений высшего 

профессионального образования.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 37.03.02(Конфликтология

)  

37.04.02(Конфликтология

)  



709 Михайлов Илья Владимирович доцент кафедры последипломного 

медицинского и фармацевтического 

образования (назначен  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 30 мая  2017 года)

Неврология, медицинская 

экспертиза.

Лечебное дело, врач Повышение квалификации:1. Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Орловский 

государственный университет", Медицинский 

институт, г. Орел - квалификация: врач по 

направлению подготовки (специальности) - 

неврология. 2. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Курский 

государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Курск - профессиональная 

переподготовка по специальности: функциональная 

диагностика. 3. ГБОУ ВПО КГМУ Минздрава России, 

г. Курск - профессиональная переподготовка с 

присуждением квалификации: преподаватель 

высшей школы. 4. ФГБУ ДПО "Санкт-Петербургский 

институт усовершенствования врачей-экспертов" 

Минтруда России, г. Санкт-Петербург - 

профессиональная переподготовка по 

специальности: медико-социальная экспертиза.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

3 года 3 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

710 Михеева Лариса Николаевна старший преподаватель кафедры 

мехатроники, механики и 

робототехники (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 14 мая 2014 года)

Архитектурно-строительная 

графика; Инженерная и 

компьютерная графика; 

Начертательная геометрия и 

инженерная графика

Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты, инженер-механик 

Повышение квалификации: 2013г - курс по интернет 

технологиям для преподавателя предметника в 

Орловском региональном центре Федерации 

Интернет Образования.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

45 лет 45 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

27.03.04(Управление в 

технических системах) 

711 Михеичева Екатерина Абдул-

Маджидовна

заведующий кафедрой русской 

литературы XX-XXI веков и истории 

зарубежной литературы (назначена по 

результатам выборов, протокол УС № 

7 от 25 февраля 2016 года)

Русская литература XX-XXI веков; 

История русской литературы

Русский язык и литература, преподаватель русского 

языка и литературы, учитель средней школы

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

47 лет 47 лет 42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  



712 Мишечкина Валентина Васильевна доцент кафедры речевых и 

педагогических технологий (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 16 мая 2013 года)

Культура речи и деловое 

общение; Культура речи и 

стилистика; Русский язык и 

культура речи; Русский язык, 

культура речи и стилистика; Этика 

государственной службы и 

государственного служащего; 

Этика делового общения; Этика 

деловых отношений

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

В 2004 году проходила стажировку на базе 

Орловского регионального центра Федерации 

Интернет Образования по программе «Интернет-

технологии для преподавателя-предметника», в 

2009 году – повышение квалификации в ГОУ ВПО 

«Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана» по программе 

«Современные технологии в образовании 

(Современные педагогические технологи)», 2014 год 

- повышение квалификации в Орловском филиале 

«Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», 2017 

год - повышение квалификации в Томском 

государственном университете по программе " 

Обучение русскому языку как иностранному в 

современных социокультурных условиях";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

28 лет 28 лет 08.03.01(Строительство)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.03.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

713 Мишин Владислав Владимирович заведующий кафедрой  электроники, 

радиотехники и систем связи 

(назначен по результатам выборов, 

протокол УС №15 от 24 декабря 2015 

года)

Введение в профессию; 

Конструирование электронных 

средств; Математическое 

моделирование в приборных 

системах; Микропроцессорные 

системы и вычислительные сети; 

Основы конструирования 

электронных средств; Основы 

проектирования и технологии 

микроэлектромеханических 

систем; Проектный практикум; 

Распределённые системы 

обработки информации; Физико-

математические методы 

моделирования

Приборостроение, инженер-электромеханик Стажировка на ЗАО "Протон Импульс", 2014 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.04.01(Приборостроени

е)  27.03.04(Управление в 

технических системах)  

714 Мишина Елена Алексеевна старший преподаватель кафедры 

технологий психолого-педагогического 

и специльного образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 10  от 30 апреля  2013 

года)

«Специальная психология», 

«Основы нейропсихологии», 

«Логопсихология», 

«Патопсихология», «Психология 

лиц с нарушениями слуха», 

«Психология лиц с нарушениями 

зрения», «Психология детей с 

нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата», 

«Психология лиц с нарушениями 

речи».

История, обществоведение и английский язык, 

учитель истории, обществоведения и английского 

языка 

В 2015 году прошла повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

гуманитарный университет имени М.А. Шолохова» по 

проектированию и реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

бакалавриата по направлению подготовки 

«Специальное дефектологическое образование». В 

2016 г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет им. 

И.С.Тургенева» по программе «Академическое 

письмо».;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

40 лет 40 лет 46.03.01 История          

47.03.01 Философия 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

715 Могилевцева Светлана Эрнстовна Старший преподаватель кафедры 

английского языка (назначена  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

9 от 26 мая  2015 года)

Практический курс первого 

иностранного языка, Практический 

курс второго иностранного 

языка.Осуществляет 

переводческую деятельность при 

работе с иностранными 

студентами.  

Филология, учитель английского и немецкого языков 

с правом преподавания истории

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 45.03.02 Лингвистика

716 Можарова Татьяна Николаевна декан Физико-математического 

факультета (назначена по 

результатам выборов, протокол УС № 

7 от 14 мая 2013 года)

Математический анализ, 

комплексный анализ, 

действительный анализ, 

математическая логика, дробные 

производные и интегралы

Математика и физика, учитель математики и физики ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

25 лет 25 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



717 Молдованов Алексей Гаврилович профессор кафедры 

специализированных хирургических 

дисциплин (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 19  

марта   2013 года)

Стоматология Стоматология, врач-стоматолог ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

49 лет 49 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.03(Стоматология)  

718 Молчанов Андрей Сергеевич старший преподаватель кафедры 

теории и методики физического 

воспитания и спорта (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№3 от 31 октября 2014 года)

Бакалавриат: История физической 

культуры; Футбол; Прикладная 

физическая культура; Спортивная 

подготовка в ИВС; Баскетбол; 

Плавание; Экономика 

образования.

Физическая культура и спорт,  специалист по 

физической культуре и спорту 

Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет": Управление 

качеством профессионального образования. 

Контроль качества образовательного процесса в 

вузе, в объеме 72 часов с 01 октября 2014 года по 22 

декабря 2014 года;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

7 лет 7 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.03.02(Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья)  

719 Морозов Юрий Михайлович заведующий кафедрой 

специализированных хирургических 

дисциплин (назначен по результатам 

выборов, протокол УС № 15 от 26  мая  

2017 года)

Факультетская хирургия Лечебное дело, врач Повышение квалификации: хирургия - 2015 г. 

эндоскопия - 2014 г ультразвуковая диагностика - 

2015 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

25 лет 25 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

720 Морозов Юрий Михайлович профессор кафедры 

специализированных хирургических 

дисциплин (конкурс не проводился, 

назначен приказом № 4-1159 от 26 

сентября 2017 года

Факультетская хирургия Лечебное дело, врач Повышение квалификации: хирургия - 2015 г. 

эндоскопия - 2014 г ультразвуковая диагностика - 

2015 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

25 лет 25 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

721 Морозова Галина Васильевна доцент  кафедры истории России 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 20 марта 2015 

года)

Латинский язык, История мировой 

культуры (Культура античной 

Греции и Рима)

Классическая филология, филолог, преподаватель 

греческого и латинского языков; учитель русского 

языка в средней школе

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

59 лет 59 лет 45.03.02 Лингвистика

722 Морозова Галина Геннадьевна доцент кафедры социологии и 

ювенальной политики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

2 от 25 ноября 2016 года)

Демография; Методы прикладной 

статистики для социологов; 

Социология повседневности; 

Социологический анализ 

городских сообществ; Основы 

социальной (культурной) 

антропологии; Социальные 

проблемы молодежи; Социальная 

защита молодежи; Социология 

семьи; Социология

Научный коммунизм, преподаватель научного 

коммунизма

Повышение квалификации:ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет" "Новые формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образование" 2013 г. (72 ч) ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева" 

"Противодействие коррупции" 2015 г. (40 ч) ФГБОУ 

ВО "Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева" "Психолого-педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы" 2017 г. (72 ч) ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева" 

"Информационные инструменты для повышения 

публикационной активности (методика работы с 

базами данных РИНЦ, SCOPUS, Web of Science)" 

2017 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

32 года 32 года 06.03.01(Биология)  

42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

54.03.01(Дизайн)  



723 Морозова Ольга Ивановна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №10 от 26 июня 2017 

года)

Деловые коммуникации; Деловые 

коммуникации: управление и 

технологии; Производственный 

менеджмент; Теория организации 

и организационное поведение; 

Управление человеческими 

ресурсами

Менеджмент, менеджер Повышение квалификации: ЗАО 

«Промстройэнергомонтаж» - программа 

«Использование международных стандартов 

качества в системе управления строительной 

деятельностью в организациях» (2013 год);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.02(Менеджмент)  

724 Мостовая Татьяна Николаевна доцент  кафедры прикладной 

физической культуры (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 25 апреля 2013 года) 

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура; Физическая 

культура+

Черчение, изобразительное искусство и труд, 

учитель изобразительного искусства, черчения и 

труда

Стажировка на базе МОО "Межрегиональной 

Академии безопасности и выживания", с 27 ноября 

2013 г. по 27 декабря 2013 г. (Приказ № 4 - 1503 от 

26.11.2013 г.). Стажировка на базе МОО 

"Межрегиональной Академии безопасности и 

выживания", с 10 октября 2016 г. по 10 ноября 2016 

г. (Приказ № 6 - 1222 от 10.10.2016 г.).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет  25 лет  19.03.01(Биотехнология)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.03(Стоматология) 

725 Моськина Елена Леонидовна доцент кафедры индустрии моды 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 14 мая 2015 года)

Защита интеллектуальной 

собственности; 

Конфекционирование и гигиена 

одежды; Материаловедение в 

производстве швейных изделий; 

Материалы для изделий лёгкой 

промышленности и 

конфекционирование; 

Оборудование ПРП и ВТО; 

Планирование и организация 

эксперимента; 

Ресурсосберегающие системы в 

отраслях лёгкой промышленности; 

Технологическое оборудование; 

Технология и оборудование в 

лёгкой промышленности

Приборы точной механики, инженер-механик В 2009 году прошла обучение на базе ОрелГТУ по 

переходу на двухуровневую систему обучения. С 5 

ноября по 5 декабря 2014 года прошла повышение 

квалификации на базе швейного предприятия ООО 

"ЭССО" с изучением особенности работы малых 

предприятий в условиях современной экономики.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

29.04.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

726 Мотина Лариса Васильевна ассистент кафедры уголовного 

процесса и прокурорского надзора 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом № 4- 1227 от 29 сентября 

2017 года

«Криминалистика», 

«Криминалистическая техника», 

«Судебная экспертиза в 

уголовном процессе», 

«Криминалистические и 

оперативно-розыскные аспекты 

раскрытия и расследования 

преступлений», «Особенности 

производства по отдельным 

категориям уголовных дел», 

«Криминология», «Криминология и 

профилактика правонарушений 

несовершеннолетних», 

«Проблемы виктимологии и 

семейной криминологии».

История, учитель истории

Государственное и муниципальное управление, 

менеджер

Юриспруленция, юрист

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

727 Мошкин Андрей Сергеевич доцент кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф (назначен  по результатам 

конкурса, протокол УС № 9 от 27  

июня  2017 года)

Анатомия, топографическая 

анатомия и оперативная хирургия

Лечебное дело, врач с 23 марта по 24 апреля 2015 г. повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева 

по хирургии с 12 сентября по 15 октября 2016 г. 

повышение квалификации в ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева 

по ультразвуковой диагностике;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



728 Музалевская Галина Николаевна доцент кафедры городского 

строительства и хозяйства (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№10 от 24 декабря 2013 года)

Автоматизация систем 

теплогазоснабжения и 

вентиляции; Водоснабжение и 

водоотведение с основами 

гидравлики; Газоснабжение; 

Инженерные изыскания при 

проектировании и строительстве 

инженерных систем; Комплексное 

использование природных 

ресурсов и техногенных отходов 

для получения тепловой энергии; 

Современные проблемы 

энергосбережения при 

эксплуатации и реконструкции 

зданий; Энергоаудит; Энергоаудит 

промышленных и гражданских 

зданий; Энергосбережение в 

инженерных системах

Теплогазоснабжение и вентиляция, инженер-

строитель

Повышение квалификации по курсу "Разработка и 

реализация рабочих программ и инновационных 

технологий обучения при введении ФГОС" город 

Москва, институт НИЯУ МИФИ.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

41 год 41 год 08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

729 Музалевская Марина Анатольевна доцент кафедры автоматизированных 

систем управления и кибернетики 

(базовая) (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №4 от 20 

декабря 2013 года)

Информатика; Информационные 

технологии; Теория нечётких 

множеств; Численные методы и 

методы оптимизации

Вычислительные машины, комплексы, системы и 

сети, инженер-системотехник

В 2014 году прошла курсы повышения квалификации 

в ООО "Техинформ", г. Орел, по программе: 

"Программирование 1С".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.01(Машиностроени

е)  15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

27.03.04(Управление в 

технических системах)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  
730 Музалевская-Жаркова Галина 

Михайловна

старший преподаватель кафедры 

религиоведения и теологии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 6 от 26 февраля 2013 

года)

Психология религии; Методика 

преподавания религиоведения и 

основ религиозных культур и 

светской этики; Психология 

религиозного опыта; 

Православная культура; 

Формирование общегражданской 

идентичности: этнические и 

религиозные аспекты (спецкурс); 

Христианская теология; 

Концепции религии в социальных 

и гуманитарных науках; 

Религиоведение; Духовно-

нравственное развитие 

современного ребенка

Религиоведение, религиовед. Преподаватель Повышение квалификации: Прошла обучение по 

программам: «Разработка образовательных 

программ на основании ФГОС ВПО третьего 

поколения по направлению «Теология» (2009, 

ПСТГУ), «Современные технологии обучения» (2011, 

ОГУ), «Теория и методика дистанционного 

обучения» (2012, ПСТГУ), «Противодействие 

коррупции» (2015, ОГУ им. И.С. Тургенева), 

«Маркетинговое сопровождение образовательных, 

научно-исследовательских и социальных проектов» 

(2016, ОГУ им. И.С. Тургенева), «Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных и 

информационно-коммуникативных технологий» 

(2016, ОГУ им. И.С. Тургенева).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  



731 Мурадян Вадим Феликсович ассистент кафедры последипломного 

медицинского и фармацевтического 

образования (назначен   по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 30 мая  2017 года)

Теоретическая и практическая 

подготовка интернов и 

ординаторов

Лечебное дело, врач Повышение квалификации:"Общественное здоровье 

и здравоохранение" 2013г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

732 Мурашева Светлана Валерьевна доцент кафедры социального 

управления и конфликтологии  

(назначена по результатам 

конкурса,протокол УС №6 от 22 

апреля 2015года)

Основы научных исследований в 

конфликтологии, Концепции 

конфликтного поведения человека 

и животных, Методика прикладных 

исследований и анализ данных в 

конфликте, Социология 

конфликта, Конфликты миграции, 

Этноконфликтология, Основы 

теории принятия решений в 

конфликте, Этнографическая 

карта мира, Теоретико-

междисциплинарные подходы 

анализа конфликтов, Экспертиза и 

анализ конфликта, Методы 

обоснования принятия решений в 

конфликте.

Биология,учитель биологии и химии В 2010 году прошла профессиональную 

переподготовку в Институте социальной педагогики 

Российской академии образования (г. Москва) по 

программе Открытой международной школы 

социального педагога. Получила право вести 

преподавательскую деятельность в сфере 

социальной педагогики и социальной психологии. В 

2013 году прошла повышение квалификации по 

программе «Профилактика межэтнических 

конфликтов в образовательной среде вуза» в 

Институте повышения квалификации и 

переподготовки кадров при Российском 

университете дружбы народов (г. Москва).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 37.03.02(Конфликтология

)  

37.04.02(Конфликтология

)  

733 Мусат Наталья Павловна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

6 от 28 апреля  2015 года)

1.Иностранный язык 2. Основы 

медицинского перевода

Английский язык, учитель английского языка средней 

школы

2016 г., ФГБОУ ВО «ОГУ», факультет ДПОиПК, 

№695. «Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

59 лет 59 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

734 Мусатова Ирина Владимировна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №11 от 17 декабря 2013 

года)

Антикризисное управление; 

Внутрифирменное планирование; 

Информационные технологии в 

менеджменте; История 

управленческой мысли; 

Планирование и проектирование 

организации; Управление 

инвестициями и риск-менеджмент; 

Управление развитием и 

инвестиционным 

проектированием

Менеджмент, инженер-экономист Повышение квалификации:ГОУ ВПО «Российский 

государственный педагогический университет имени 

А.И. Герцена» - программа « Системные изменения 

вузе при переходе на многоуровневую систему 

обучения» (2009 год). ОАО «Автоагрегат» - Практика 

ведения бизнеса на предприятиях машиностроения 

(2015 год).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.02(Менеджмент)  

735 Мышкин Александр Иванович доцент кафедры прикладной 

физической культуры (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 20 июня 2017 года)

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура; Физическая 

культура+

Физическое воспитание, преподаватель физического 

воспитания

Стажировка на базе ФГБОУ ВО «ОрелГАУ» 

(спортивный клуб), 25 марта – 25 апреля 2016 г. 

(Приказ № 3-90 от 24.03. 2016 г.).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

38 лет 38 лет 07.03.01(Архитектура)  

09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  31.05.01(Лечебное 

дело)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  



736 Мясина Елена Петровна доцент кафедры социологии и 

ювенальной политики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 30 июня 2016 года)

Основы социологии; Социология Философия, философ, преподаватель философии Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

28 лет 28 лет 07.03.01(Архитектура)  

09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.01(Радиотехника)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

38.03.07(Товароведение)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

737 Мясищева Нина Викторовна доцент кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 30 января 2018 года)

Инновационные стандарты 

производства и обслуживания в 

общественном питании; Кухни 

народов мира; Организация 

производства и обслуживания на 

предприятиях общественного 

питания; Организация 

производства и обслуживания на 

предприятиях питания; 

Проектирование предприятий 

общественного питания; 

Современные концепции 

предприятий питания; Технология 

продукции общественного 

питания; Традиции и культура 

питания народов мира

Технология консервов и пищеконцентратов, инженер Повышение квалификации: 11 февраля 2009 г., 

ОГОУ НПО «Профессиональный лицей №1»; мастер-

классе «SelfCoocing Center», г. Орел, 26 февраля 

2009г., «Новый стандарт», «Rational»; мастер-классе 

среди кондитеров в рамках VI регионального 

фестиваля кулинарного искусства «Орловское 

гостеприимство», г. Орел, 27 апреля 2010г, ГОУ ВПО 

«Орловский государственный институт экономики и 

торговли». В 2010 г. прослушала теоретический курс 

школы куратора ОрелГТУ. С 13.10.2014 г. по 

13.11.2014 г. прошла повышение квалификации в 

ФГБ НУ "Всероссийский НИИ селекции плодовых 

культур" без отрыва от работы на кафедре.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  



738 Назарова Галина Федоровна профессор кафедры логики, 

философии и методологии науки 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 26 февраля 2016 

года)

Профессиональная этика; 

Методика преподавания 

философии в ВУЗах; История 

материальной культуры и 

хозяйства; Методика 

преподавания обществознания; 

Эстетика; Философия культуры; 

Восточная философия.

История и обществоведение, учитель истории и 

обществоведения средней школы

Повышение квалификации:1) «Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена экспертами предметных 

комиссий субъектов РФ» Обществознание. Москва, 

2016 Федеральный институт педагогических 

измерений (ФИПИ) 2) «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования» (эксперт ЕГЭ по 

обществознанию) Орел, 2016 Бюджетное 

учреждение Орловской области Региональный центр 

оценки качества образования»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

44 года 44 года

739 Налетов Юрий Анатольевич доцент кафедры логики, философии и 

методологии науки (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№15 от 24 декабря 2015 года)

История; История и философия 

науки; Философия; Философия 

науки; Философские проблемы 

науки и техники

История, учитель истории, социально-гуманитарных 

дисциплин

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 08.04.01(Строительство)  

15.04.01(Машиностроени

е)  

15.04.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.04.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.04.06(Мехатроника и 

робототехника)  

19.04.01(Биотехнология)  

19.04.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.04.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.04.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

29.04.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  



740 Наполова Галина Викторовна доцент кафедры теории и методики 

избранного вида спорта (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 24 декабря 2013 года)

Актуальные проблемы в системе 

научных знаний о спорте; 

Анатомия человека; Биохимия 

человека; Естественнонаучные 

основы физической культуры и 

спорта; Избранные аспекты 

генетики спорта; 

Информационные технологии в 

спортивной практике; История и 

методология научных 

исследований в области спорта; 

Мониторинг физического 

состояния человека; Специфика 

подготовки спортсменов высшей 

квалификации в различных 

природно-климатических условиях 

внешней среды; Технология 

разработки индивидуальных 

тренировочных планов

Биология, учитель биологии и 

сельскохозяйственного труда с правом 

преподавания географии

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.04.03(Спорт)  

741 Насонова Светлана Леонидовна старший преподаватель кафедры 

английского языка (назначена  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

2  от 22  ноября   2016 года)

Практический курс первого 

иностранного языка, Практический 

курс второго иностранного языка, 

Иностранный язык 

(регионоведение)

Английский и немецкий языки, учитель английского и 

немецкого языков

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

24 года 24 года 45.03.02 Лингвистика

742 Настепанина Анастасия Анатольевна старший преподаватель кафедры 

административного и финансового 

права (конкурс не проводился, 

назначен приказом № 4-1175 от 26 

сентября 2017 года)

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

743 Невров Иван Иванович доцент кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 26 июня 2017 

года)

Интеллектуальные системы 

автоматизированного 

проектирования; 

Оптимизационные методы при 

конструировании и технологии 

электронных средств; Технологии 

телерадиовещания; Эксперимент, 

планирование, проведение, 

анализ; Электротехника и 

электроника

Радиосвязь, военный инженер радиосвязи Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

65 лет 65 лет 11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

744 Недолужко Владимир Валентинович доцент кафедры сервиса и ремонта 

машин (конкурс не проводился, 

назначен приказом № 4-1012 от 20 

сентября 2017 года)

Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования; Системы, 

технология и организация услуг в 

автомобильном сервисе; 

Технология и организация 

фирменного обслуживания и 

материально-техническое 

обеспечение в автомобильном 

сервисе; Транспортная логистика; 

Электротехника и 

электрооборудование 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования;

Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования, инженер

Повышение квалификации: Использование 

оборудования Bosch для диагностирования 

технического состояния легковых автомобилей (ESI 

Tronic; KTS 540; FSA 740), август 2013;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)



745 Незнанов Александр Иванович старший преподаватель кафедры 

приборостроения, метрологии и 

сертификации (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1017 от 20 сентября 2017 года)

Измерительные преобразователи 

и схемы включения; Интерфейсы 

средств измерений; 

Математическое моделирование 

биологических процессов и 

систем; Математическое 

моделирование в приборных 

системах; Методы обработки 

биомедицинских сигналов и 

данных; Программное 

обеспечение микропроцессорных 

средств медицинской техники; 

Теоретические основы 

измерительных и 

информационных технологий;

Приборостроение, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)

746 Некрасов Сергей Иванович профессор кафедры социологии и 

ювенальной политики (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

11 от 24 июня 2016 года)

Современные социологические 

теории, Социология, Основы 

социологии, Основы социальной 

(культурной) антропологии

Философия; философ, преподаватель философских 

дисциплин

История; историк, преподаватель истории и 

обществоведения

Повышение квалификации: ФПКП МГУПС (МИИТ) 

"Развитие психолого-педагогических 

компетентностей преподавателя" (2015г.) ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО "Философия диалогизма в 

контексте проблем модернизации современного 

образования" (2016 г.);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

9 лет 9 лет 38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.06.01(Экономика)  

747 Некрасова Анна Сергеевна ассистент кафедры романской 

филологии (конкурс не проводился, 

назначена приказом № 4-1161 от 26 

сентября 2017 года)

Практический курс перевода ИЯ 1, 

Устный последовательный 

перевод.

Иностранные языки, учитель французского и 

немецкого языка

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

3 года 3 года 45.03.02 Лингвистика

748 Нечаева Татьяна Михайловна доцент кафедры социальной 

психологии и акмеологии (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 12 от 28 апреля 2017 года)

Психология, Психология труда, 

Инженерная психология и 

эргономика, Самоопределение и 

профессиональная ориентация, 

Практикум по профессиональной 

ориентации, Психология 

профессионального образования, 

Качественные и количественные 

методы психологических и 

педагогических исследований, 

Информационные технологии в 

Биология, биолог, преподаватель биологии и химии ГОУ ВПО «ОГУ» краткосрочное обучение по 

программе «Проблемы перехода на ФГОС-3 

поколение и систему двухуровневого образования», 

с 7 февраля по 18 апреля 2011 г.; НОУ ВПО 

повышение квалификации по программе «Высшая 

школа управления», г. Москва, 2014г.; ФГБОУ ВПО 

«ОГУ» повышение квалификации по программе 

«Противодействие коррупции», октябрь 2015г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

40 лет 40 лет 38.04.02(Менеджмент)  

38.04.06(Торговое дело)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

749 Никитин Святослав Аркадьевич профессор кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 04 июля 2014 

года)

Внутрифирменное планирование; 

Планирование и проектирование 

организации

Эксплуатация самолетов и двигателей, инженер-

механик

2014 год - повышение квалификации по программе 

«Практика ведения бизнеса на предприятиях 

строительной отрасли» в ООО «НЕРУД-СТРОЙ»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

51 год 51 год 38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.06.01(Экономика)  

750 Никитина Анастасия Вячеславовна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 30 июня 2016 

года)

Деловой иностранный язык; 

Иностранный язык; Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности; 

Профессиональный иностранный 

язык

Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур, лингвист, преподаватель 

(английский и немецкий языки) 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 07.03.04(Градостроитель

ство)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  



751 Никитина Инесса Валерьевна доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания и спорта 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 9 от 23  марта 2017 

года)

Бакалавриат: Гимнастика; Теория 

и методика ИВС (волейбол); 

Волейбол; Спортивная подготовка 

в избранном виде спорта; Медико-

биологические основы физической 

культуры и спорта; руководство 

учебной и производственной 

практикой. Магистратура: Медико-

биологические аспекты 

физической культуры и спорта; 

руководство научно-

исследовательской работой 

магистра; руководство научно-

исследовательской практикой 

магистра.

Физическая культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта 

Биология и химия, учитель биологии и химии

Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет": Современные 

технологии воспитания» в объеме 72 часов с 07 

сентября 2015 года по 21 декабря 2015 года;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

24 года 24 года 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование)  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.03.02(Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья)  

752 Никифоров Андрей Владимирович старший преподаватель кафедры 

живописи (назначен по результатам 

конкурса,протокол УС № 3 от 20 

декабря  2016 года)

Академическая живопись, 

профильная подготовка по 

живописи, ознакомительный курс 

техники и технологии 

монументальной живописи, 

основы монументальной 

живописи, пленер

Труд, черчение, изобразительное искусство, учитель 

черчения, изобразительного искусства и труда

2014г. стажировка Союз художников РФ, 2015 г. 

повышение квалификации Программа: «Тренинг 

практико-ориентированной риторики и дискуссии» 

(ОГУ), 2015г. повышение квалификации Программа 

«Противодействие коррупции» (ОГУ);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

54.03.01(Дизайн)  

54.04.01(Дизайн)  

54.04.02(Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы)  

753 Никифоров Вадим Алексеевич заведующий кафедрой 

международного права и 

международного частного права 

(назначен по результатам выборов, 

протокол УС № 3 от 28 октября 2013 

года)

Генеральное соглашение по 

тарифам и торговле (ГАТТ); 

Правоведение; Международное 

торговое право

Правоведение, юрист Повышение квалификации: «Проблемы перехода на 

ФГОС – 3 поколения и систему двухуровневого 

образования» (Орел, 2011 год), «Актуальные 

вопросы реализации ФГОС» (Орел, 2013 г.), 

«Менеджмент в системе высшего образования» 

(2014), «Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования» 

(Новомосковск, 2016 г.).;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

28 лет 28 лет 31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

754 Никифорова Светлана Михайловна доцент кафедры истории России 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 31 марта 2015 

года)

Вспомогательные исторические 

дисциплины, История средних 

веков , Историческая 

антропология, Культурная 

антропология, Основы 

музеологии, Культурология, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Проведение музейной и архивной 

практик. Практикум по 

проектированию экскурсионной 

работы.

История,обществоведение, английский язык; 

учитель истории, обществоведения, английского 

языка средней школы

Повышение квалификации в 2015г на базе ФГБОУ 

ВПО «Орловский Государственный Университет» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Реализация образовательных программ с 

применением современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

38 лет 38 лет 45.03.02 Лингвистика



755 Никишина Екатерина Сергеевна старший преподаватель кафедры 

городского строительства и хозяйства 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №2 от 30 января 2018 

года)

Автоматизация сметных расчётов 

в строительстве; Архитектурно-

строительные технологии; 

Механика грунтов; Основы 

технической эксплуатации, 

ремонта и содержания объектов 

недвижимости; Оценка стоимости 

нематериальных активов; 

Сметные расчёты в 

строительстве; Теория риска и 

моделирование рисковых 

ситуаций; Технологические 

процессы в строительстве; 

Технология и организация 

возведения высотных и 

большепролетных зданий и 

сооружений; Ценообразование и 

сметное дело в строительстве; 

Экономика строительства; 

Экономические вопросы 

управления реконструкцией 

зданий и городской застройки

Юриспруденция, юрист

Экспертиза и управление недвижимостью, инженер

Повышение квалификации: ИДПО ФГБОУ ВПО 

"Саратовский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского" 2013г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 07.04.01(Архитектура)  

08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

756 Николаев Александр Валерьевич доцент кафедры экологии и  общей 

биологии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 2 от 27 

ноября  2017 года)

Общая экология, Прикладная 

экология, Экология, Современные 

экологические проблемы, 

Устойчивое развитие, 

Естественнонаучная картина 

мира, Современные проблемы 

экологии и природопользования, 

Менеджмент в экологии и 

природопользовании, 

Экологический риск и 

экологическая безопасность

Биология и химия, учитель биологии и химии ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

45 лет 45 лет 05.03.06(Экология и 

природопользование )  

05.04.06(Экология и 

природопользование)  

06.03.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

757 Николаев Валерий Александрович заведующий кафедрой методики и 

технологии социальной педагогики и 

социальной работы (назначен по 

результатам выборов, протокол УС № 

10 от 26 мая 2014 года)

Психология, технологии социально- 

культурной деятельности в 

учреждениях культуры, 

социальная психология, 

поликультурное образование, 

общая психология, качественные и 

количественные методы 

психологических и педагогических 

исследований, социально- 

педагогические технологии, 

теория обучения и воспитания, 

методология и методы 

организации научного 

исследования, теория и методика 

Физика, учитель физики средней школы Удостоверение о краткосрочном обучении по 

программе «Проблемы перехода на ФГОС - 3 

поколения и систему двухуровневого образования» 

Орел, ОГУ (2011) Стажировка Российский 

государственный социальный университет 

(2012,2015) ФГБОУ ВПО ОГУ, курсы повышения 

квалификации научно-педагогических работников по 

программе «Противодействие коррупции» (2015 г).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.04.03(Социально-758 Никольский Дмитрий Николаевич доцент кафедры информатики 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 1 от 22 сентября 2015 

года)

Информатика; Информационные 

технологии

Физика, учитель физики и информатики с правом 

преподавания математики

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

759 Никулин Виктор Тихонович старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 23 мая 2014 года)

Прикладная физическая культура Физическая культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта 

Стажировка на базе МБОУ ДОД ДЮСШ №7 г. Орла, 

26 февраля – 26 марта 2015 г. (Приказ № 3-103 от 11 

марта 2015 г.).;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

55 лет 55 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

33.05.01(Фармация)  

38.03.07(Товароведение)  

40.03.01(Юриспруденция)  

43.03.02(Туризм)  



760 Никульников Владимир Семенович профессор кафедры 

профессионального обучения и 

бизнеса (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 8 от 29  

марта  2016 года)

«Теория экономического 

анализа», «Современный 

стратегический анализ», 

«Экономика гостиничного 

предприятия», «Современные 

тенденции прогнозирования 

развития туристского рынка».

Зоотехния, ученый зоотехник с 02 февраля по 29 мая 2015 г. Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Противодействие коррупции» 40 час. Рег. .№ 1246 

от 06.11.2015г. Профессиональная переподготовка - 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет экономики и торговли» по программе 

«Педагогика, психология и управление в высшей 

школе в объеме 300 часов с 14 марта 2016 г. по 20 

мая 2016 г. Диплом о профессиональной 

переподготовки 57040000001573 Рег..№ 204 от 

20.05.2016 г. 04.04.2016 г. свидетельство № ВЛ - 

390282219 сайт infourok.ru - вебинар 

"Образовательные технологии, как элемент 

обучения в рамках реализации ФГОС".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

41 год 41 год 44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  

761 Новакова Софья Юрьевна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам 

конкурса,протокол УС № 3 от 29 

октября 2013 года)

Управление персоналом; Основы 

управления персоналом; 

Управление человеческими 

ресурсами; Аудит и контроллинг 

персонала; Современные 

финансовые технологии

Экономическая теория, экономист В 2013 году прошла курсы повышения квалификации 

в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Московский 

физико-технический институт (государственный 

университет)» (МФТИ) с 03.12.2013 по 14.12.2013 по 

дополнительной профессиональной программе 

«Опыт реализации практических проектов по 

программе “Инновационный менеджмент”» в объеме 

72 часа, удостоверение о повышении квалификации 

№ 502400293264, Москва. В 2015 году прошла курсы 

повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» со 

02.02.2015 по 29.05.2015 по дополнительной 

профессиональной программе «Отечественная 

образовательная практика: виды стандартов 

качества» в объеме 72 часа, удостоверение о 

повышении квалификации № 572402690757, Орел.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.02(Менеджмент)  

762 Новиков Александр Николаевич директор Политехнического института 

имени Н.Н. Поликарпова (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 26 января 2018 года)

Методика подготовки 

магистерской диссертации

Механизация сельского хозяйства, инженер-механик удостоверение о повышении квалификации № 

600000280591 от 03.02.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент и 

экономика ВУЗа»; удостоверение о повышении 

квалификации № 600000280592 от 07.02.2017 г. по 

дополнительной профессиональной программе 

«Управление персоналом»; удостоверение о 

повышении квалификации № 600000280593 от 

09.02.2017 г. по дополнительной профессиональной 

программе «Государственное и муниципальное 

управление»; удостоверение о повышении 

квалификации № 600000280594 от 11.02.2017 г. по 

дополнительной профессиональной программе 

«Управление проектами»; диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 001505 от 

24.02.2015 г. по программе «Судебная инженерно-

техническая экспертиза» (по специализации – 

«Судебная автотехническая экспертиза»); диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 878769 от 

10.04.2009 г. по программе «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)»; диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 848035 от 

01.12.2006 г. по программе «Природные ресурсы, 

экология и экономика».;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

36 лет 36 лет 23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  



763 Новиков Александр Николаевич заведующий кафедрой сервиса и 

ремонта машин (назначен по 

результатам выборов, протокол УС 

№6 от 26 декабря 2016 года)

Методика подготовки 

магистерской диссертации

Механизация сельского хозяйства, инженер-механик удостоверение о повышении квалификации № 

600000280591 от 03.02.2017 г. по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент и 

экономика ВУЗа»; удостоверение о повышении 

квалификации № 600000280592 от 07.02.2017 г. по 

дополнительной профессиональной программе 

«Управление персоналом»; удостоверение о 

повышении квалификации № 600000280593 от 

09.02.2017 г. по дополнительной профессиональной 

программе «Государственное и муниципальное 

управление»; удостоверение о повышении 

квалификации № 600000280594 от 11.02.2017 г. по 

дополнительной профессиональной программе 

«Управление проектами»; диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 001505 от 

24.02.2015 г. по программе «Судебная инженерно-

техническая экспертиза» (по специализации – 

«Судебная автотехническая экспертиза»); диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 878769 от 

10.04.2009 г. по программе «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)»; диплом о 

профессиональной переподготовке ПП № 848035 от 

01.12.2006 г. по программе «Природные ресурсы, 

экология и экономика».;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

36 лет 36 лет 23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

764 Новиков Владимир Сергеевич доцент кафедры информатики 

(назначен  по результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 28 марта  2017 

года)

Теоретические основы 

информатики, Информатиа, 

Численные методы, Элементы 

функционального анализа.

Физика, учитель физики и информатики

Прикладная информатика, магистр

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)    

765 Новиков Максим Сергеевич доцент кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 5  от 28  

февраля  2017 года)

Анатомия. Топографическая 

анатомия и оперативная хирургия.

Лечебное дело, врач ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



766 Новиков Сергей Владимирович доцент кафедры информационных 

систем (конкурс не проводился, 

назначена приказом №4-975 от 15 

сентября 2017 года) 

Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии; 

Информационные технологии в 

управлении; Информационно-

таможенные технологии

Информационные системы в экономике, экономист 01.04.2016-08.04.2016 Бюджетное учреждение  

Орловской области «Региональный центр оценки 

качества образования». Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 5723 № 00522 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Подготовка экспертов 

для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» 

(Эксперт ОГЭ и ГВЭ по информатике и ИКТ), 44 

часа.

19.01.2017-03.02.2017 ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 

Тургенева». Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001193519 Дополнительная 

профессиональная программа «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе», 78 

часов.

24.03.2017-30.03.2017 Бюджетное учреждение  

Орловской области «Региональный центр оценки 

качества образования».

Удостоверение о повышении квалификации ПК 5723 

№ 0587 Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования»

(Эксперт ОГЭ и ГВЭ по информатике и ИКТ), 40 час.

14 лет 14 лет 13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника) 

09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

767 Новиков Сергей Николаевич профессор дизайна и декоративно-

прикладного искусства (назначен по 

результатам выборов, протокол УС № 

7 от 25 февраля 2016 года)

"Основы ДПИ", "Технология 

обработки материалов", 

"Маркетри", "Резьба по дереву", 

"Научно-творческая работа", 

руководство дипломными 

работами, руководство 

аспирантами.

Черчение,рисование и труд, учитель рисования, 

черчения и  труда средней школы

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.04.02(Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы)  



768 Новикова Галина Викторовна доцент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена  по 

результатам конкурса, протокол УС № 

6 от 28 апреля 2015 года)

"Иностранный (русский) язык", 

"Профессиональный иностранный 

(русский) язык", "Русский язык и 

культура речи".

Английский и немецкий язык, учитель английского и 

немецкого языков средней школы

Повышение квалификации: 2011 г. - ФПК в 

Госинституте русского языка им. А.С. Пушкина. 2016 

г. - ФПК в ФГБОУ ВО "ОГУ им. И.С. Тургенева". 2016 

г. - ФПК г. Орел в РЦОКО.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

35 лет 35 лет 45.03.02 Лингвистика

769 Новикова Екатерина Витальевна доцент кафедры товароведения и 

таможенного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Декларирование товаров и 

транспортных средств; Институты 

административного и таможенного 

права, регулирующие 

деятельность таможенных 

органов; Контракты и 

внешнеторговая документация; 

Контроль таможенной стоимости; 

Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных 

средств; Основы научных 

исследований; Практикум по 

применению таможенных 

платежей

Технология швейных изделий, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 38.05.02(Таможенное 

дело)  

770 Новикова Людмила Серафимовна профессор кафедры фармакологии, 

клинической фармакологии и 

фармации (назначена  по результатам 

конкурса, протокол УС № 5  от 13  

марта  2014 года)

Фармацевтическая технология Фармация, провизор Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

771 Новикова Татьяна Васильевна доцент кафедры английской 

филологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

2 от 30  октября  2012 года)

Теория перевода Теория и 

практика перевода(бакалавры, 

специалисты, магистры). ПКРО 

ИЯ1 ПКП ИЯ1 ПКП ИЯ2 Перевод 

деловой корреспонденции 

Грамматика английского языка 

(Синтаксис).

Английский и немецкий язык, учитель английского и 

немецкого языков средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

42 года 42 года 45.03.02 Лингвистика

772 Новикова Юлия Леонидовна старший преподаватель кафедры 

общей патологии и физиологии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 5  от 21  мая  2013 

года)

Биология человека и животных Биология, учитель биологии т 

сельскохозяйственного труда

С 02 сентября 2013 года по 27 декабря 2013 года 

прошла краткосрочное повышение квалификации 

ФГБОУ ВПО " Орловский государственный 

университет" по программе: " Новые формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования";  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

773 Новицкая Елена Сергеевна старший преподаватель кафедры 

архитектуры (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 26 июня 2017 года)

Автоматизированное 

проектирование в архитектуре; 

Архитектурная физика; 

Архитектурное проектирование (I 

уровень); Архитектурное 

проектирование (II уровень)

Проектирование зданий, инженер-архитектор

Строительство, магистр техники и технологии 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

774 Ноздрин Владимир Иванович заведующий кафедрой гистологии, 

цитологии и эмбриологии (назначен 

по результатам выборов, протокол УС 

№ 12  от 30  марта  2017 года)

"Гистология, эмбриология, 

цитология", "Гистология полости 

рта"

Лечебное дело, врач ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



775 Ноздрунов Александр Владимирович доцент кафедры философии и 

культурологии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

2 от 26 сентября  2017 года)

Философия; Культурология; 

Философия творчества; История и 

теория музыки; История и теория 

музыки и театра; История и теория 

театра; История зарубежной 

философии

Философия, философ. Преподаватель Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

3 года 3 года 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  

38.03.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  
776 Ноздрунов Владимир Васильевич доцент кафедры информатики 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 15 мая 2014 года)

Дискретная математика; 

Информатика; Информационные 

технологии; Информационные 

технологии; Прикладная 

информатика; Прикладная 

математика; Прикладные задачи 

дискретной математики; Теория 

нечётких множеств

Математика, учитель математики В марте 2016 г. проходил стажировку в БУ 

Орловской области "Региональный центр оценки 

качества образования". Обучение по программе 

"Подготовка эксперта для работы в региональной 

предметной комиссии при проверке государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования" (Эксперт ЕГЭ и ГВЭ по математике). В 

мае 2016 г. проходил стажировку в ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» по программе повышения 

квалификации «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет 30 лет 08.03.01(Строительство)  

09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

10.03.01(Информационна

я безопасность)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-777 Оболенская Татьяна Ивановна доцент кафедры иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 8  от 30  мая  

2017 года)

Иммунология; Аллергология; 

Лабораторная диагностика

Лечебное дело, врач Сертификат специалиста 0157240581260 от 

24.04.2015 г. специальность Аллергология и 

иммунология Сертификат специалиста 

01572405873689 от 21.11.2015 г. специальность 

Терапия Удостоверение о повышении квалификации 

572403507252 Орел, 24.04.2015 Аллергология и 

иммунология Удостоверение о повышении 

квалификации 572402535797 Орел, 21.11.2015 

Терапия;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

31 год 31 год 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



778 Оболенский Вячеслав Борисович доцент кафедры философии и 

культурологии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

11 от 01 июня 2017 года)

Общие дисциплины для 

непрофильных специальностей 

бакалавриата: Философия, 

Логика.

Английский язык, учитель английского языка средней 

школы

В 2013 году обучался при ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет" по программе 

"Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы" 

(удостоверение № 2067 от 28.01.2013 г.).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

46 лет 46 лет 45.03.02 Лингвистика

779 Оболенцев Дмитрий Леонидович доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначен по результатам 

конкурса,протокол УС №11 от 17 

декабря 2013 года)

Корпоративное обучение; 

Макроэкономика; Микроэкономика; 

Управление деловой карьерой; 

Управление персоналом; 

Управление развитием персонала; 

Экономическая теория

Государственное и муниципальное управление, 

менеджер

Повышение квалификации: программа "Основные 

подходы при разработке и реализации рабочих 

программ и технологий при преподавании 

гуманитарных и социально-экономических 

общепрофессиональных и специальных дисциплин" 

(2012 год, г. Орел);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 27.04.02(Управление 

качеством)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.03(Управление 

персоналом)  

780 Образцов Павел Иванович заведующий кафедрой теории и 

методики профессионального 

образования (назначен по 

результатам выборов, протокол УС № 

5 от 25  декабря  2014 года)

«Теория экономического 

анализа», «Современный 

стратегический анализ», 

«Экономика гостиничного 

предприятия», «Современные 

тенденции прогнозирования 

развития туристского рынка».

Военно-гуманитарная педагогика и психология, 

социальный педагог. Преподаватель. Офицер с 

высшим военным образованием

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

781 Объедкова Светлана Ивановна старший преподаватель кафедры 

ботаники, физиологии и биохимии 

растений  (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 2 от 25 

декабря  2014 года)

Ботаника, Микология, Альгология, 

Основы геоботаники, Экология и 

биология моховидных

Биология и химия, учитель биологии и химии 

средней школы

ФГБОУ ВО "ОГУ имени И.С. Тургенева", факультет 

повышения квалификации, дополнительная 

профессиональная программа "Практические 

аспекты делового общения в вузе";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 05.03.02(География)  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

782 Овсянникова Нелли Николаевна заведующий кафедрой  анатомии, 

физиологии, гигиены и экологии 

человека (назначена по результатам 

выборов, протокол УС № 10 от 26 мая 

2014 года)

Анатомия человека Возрастная 

анатомия, физиология Методы 

физиологии и экспериментальной 

медицины Основы 

психофизиологии 

Морфофункциональное 

тестирование здоровья

Биология, учитель биологии средней школы Повышение квалификации: 28.06.2016 ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный аграрный 

университет», Ветеринарно-санитарная экспертиза 

продуктов, ПП №000150 2015 год ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный аграрный 

университет», Общая физиология, удост. 

180000458320 2015 г. 2-ое полугодие, ФГБОУ ВО 

«ОГУ»,программа «Противодействие коррупции";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

47 лет 47 лет 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

49.03.01(Физическая 

культура)  



783 Овсянникова Ольга Александровна доцент кафедры педагогики и 

психологии начального общего и 

среднего образования (конкурс не 

проводился, назначена приказом  № 4-

1052 от 25 сентября 2017 года)

Педагогика и психология (дошкольная), 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному воспитанию

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

784 Овсянникова Татьяна Львовна доцент кафедры геометрии и 

методики преподавания математики 

(назначена  по результатам конкурса, 

протокол УС № 5  от 2  апреля  2013 

года)

Геометрия; начертательная 

геометрия и функциональный 

анализ; элементарная математика

Математика и физика, учитель математики и физики Программа дополнительного профессионального 

образования «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (Эксперт ЕГЭ и ГВЭ 

по математике) с 01.03.2016 по 10.03.2016 в БУ ОО 

«Региональный центр оценки качества 

23 года 23 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

785 Овчинников Вячеслав Васильевич старший преподаватель кафедры 

логики, философии и методологии 

науки (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 2 от 25 

ноября 2016 года)

Концепции современного 

естествознания, эволюционная 

эпистемология, глобальные 

проблемы современности, 

принципы социального 

государства, этика, политическая 

этика, профессиональная этика, 

биополитика, лидерство в 

молодёжной среде.

Философия, философ. Преподаватель ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

8 лет 8 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование) 

786 Овчинникова Анастасия Юрьевна ассистент кафедры фармакологии, 

клинической фармакологии и 

фармации (назначена  по результатам 

конкурса, протокол УС № 5  от 21  мая  

2013 года)

Фармакология Фармация, провизор Повышение квалификации:2016г БелГУ НОЦ 

Фармация, специальность "Управление и экономика 

фармации";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловск ий государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

4 года 4 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

787 Олькина Елена Викторовна старший преподаватель кафедры 

информационных систем (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 22 декабря 2015 года)

Архитектура информационных 

систем; Инструментальные 

средства информационных 

систем; Лингвистическое 

обеспечение информационных 

систем; Операционная система 

Windows; Реинжениринг бизнес-

процессов

Информационные системы в экономике, экономист В 2013 году повышала квалификацию в ФГБОУ ВПО 

"Воронежский государственный университет" по 

программе "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании". Получено 

свидетельство. В 2014 году повышала 

квалификацию в ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-

УНПК" по программе "Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

788 Опрятов Виталий Иванович доцент кафедры муниципального и 

экологического права (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 29 марта 2016 года)

Административное право, 

Административный процесс, 

Уголовный процесс, ОРД, Меры 

пресечения в уголовном процессе, 

Теория доказательств и 

доказывания

Юриспруденция, юрист

История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин. Социальный педагог

Повышение квалификации:1. ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» по 

программе «Проектирование дополнительных 

профессиональных программ в вузе: нормативные 

документы, технологии преподавания» С 10 апреля 

по 09 июня 2014 года (72 ч.) 2. ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева» по программе «Противодействие 

коррупции». С 26 октября 2015 года по 06 ноября 

2015 года (40 ч.);  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



789 Опрятова Оксана Викторовна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС № 

7 от 30 марта 2016 года)

Основы маркетинга; Маркетинг; 

Инновационные маркетинговые 

коммуникации; Тренинг по 

командообразованию; Психология 

и социология управления; 

Психология управления; 

Социология управления

Педагогика и методика начального образования, 

учитель начальных классов

Повышение квалификации:ФГБОУ ВО «ОГУ имени 

И.С. Тургенева» 26.10.2016-06.11.2016, 

«Противодействие коррупции»; ФГБОУ ВО «ОГУ 

имени И.С. Тургенева» 02.02.2016-28.05.2016, 

«Психологические аспекты управленческой 

деятельности. Стили управленческой 

деятельности»; ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)», 02.11-2016-03.11.2016, 

«Правовые и организационные аспекты 

осуществления экспертиз в рамках мероприятий по 

контролю (надзору) в сфере образования и 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Стратегии обеспечения качества 

образования»;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.04.06(Торговое дело)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

790 Орлов Игорь Владимирович доцент кафедры муниципального и 

экологического права (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1008 от 19 сентября 2017 года)

Финансовое право. Налоговое 

право и налоговый процесс. 

Бюджетное право. 

Административное право 

зарубежных стран. Актуальные 

проблемы внешнеэкономической 

деятельности субъектов РФ. 

Административное 

судопроизводство в РФ. 

Полицейское право. История 

государственного управления в 

России. Налоговые органы в 

системе органов государственной 

власти. Исполнительная власть в 

системе государственной власти 

РФ.Таможенные органы в системе 

органов публичной власти. 

Административная юстиция. 

Правовое регулирование 

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации: Реализация 

образовательных программ с применением 

образовательных технологий, в том числе 

дистанционного и электронного обучения", в 2015г. 

по программе "Противодействие коррупции".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

791 Орлова Ирина Владимировна старший преподаватель кафедры 

товароведения и таможенного дела 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №2 от 27 ноября 2017 

года)

История таможенного дела и 

таможенной политики России; 

Основы таможенного дела; 

Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой 

деятельности; Таможенный 

контроль после выпуска товаров; 

Таможенный менеджмент; 

Теоретические основы 

товароведения и экспертизы; 

Технологии таможенного контроля 

(практикум)

Товароведение и экспертиза товаров, товаровед-

эксперт 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  



792 Осадчая Елена Александровна доцент кафедры теории и технологий 

дошкольного образования (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 4 от 24 ноября 2015 года)

Психофизиологические 

особенности детей раннего и 

дошкольного возраста, Медико-

биологические основы 

дефектологии, Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена, 

Основы здорового образа жизни, 

Здоровьесберегающие технологии 

в образовании, 

Психофизиологические основы 

развития творческих способностей 

дошкольников, Медико-

биологические проблемы 

дефектологии

Биология и химия, учитель биологии и химии В 2013 г. прошла повышение квалификации в ФГБОУ 

ВПО «Орловский государственный университет» на 

факультете дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации по 

программе «Разработка электронно-методических 

комплексов ООП по ФГОС ВПО». В 2014 г. прошла 

повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» на 

факультете дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психология педагогической деятельности: 

педагогическое общение». В 2015 г. прошла 

повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» на 

факультете дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации по 

программе «Противодействие коррупции»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

35 лет 35 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

793 Осипова Галина Александровна профессор   кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 27 января 2017 года)

Технология обработки, хранения и 

переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, 

плодоовощной продукции и 

виноградарства (аспиранты); 

Сертификация и лицензирование, 

Научные основы повышения 

качества и безопасности 

продуктов питания из 

растительного сырья, Медико-

биологические требования к 

сертификации и стандартизации 

продуктов питания, Нормативно-

техническая документация 

(магистры); Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий (Технология макаронного 

производства), Проектирование 

предприятий отрасли, Физиология 

питания, Современные физико-

химические методы исследования 

пищевых продуктов, Системы 

менеджмента безопасности 

пищевой продукции (бакалавры).

Технология и организация общественного питания, 

инженер-технолог

Повышение квалификации:  АНО «Центр интернет-

образования» по курсу "Энергосбережение и 

энергоэффективность. Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования" (2012 г.); 

стажировка ООО «Воплощение» (г. Орел), 16 ноября 

- 16 декабря 2015 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

29 лет 29 лет 19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.04.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.04.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

794 Оскотская Эмма Рафаиловна заведующий кафедрой химии 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС № 7 от 26 февраля 2015 

года)

Химия, биоорганическая химия, 

прикладная химия

Физика и химия, учитель физики и химии средней 

школы

Повышение квалификации: Институт геологии 

рудных месторождений, петрографии, минералогии 

и геохимии РАН (Москва, 2010); Россельхознадзор 

по Орловской и Курской областям (Орёл, 2014).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

48 лет 48 лет 04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  



795 Оскотская Эмма Рафаиловна профессор кафедры химии (конкурс 

не проводился, назначен приказом № 

4- 1228 от 29 сентября 2017 года)

Химия, биоорганическая химия, 

прикладная химия

Физика и химия, учитель физики и химии средней 

школы

Повышение квалификации: Институт геологии 

рудных месторождений, петрографии, минералогии 

и геохимии РАН (Москва, 2010); Россельхознадзор 

по Орловской и Курской областям (Орёл, 2014).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

48 лет 48 лет 04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

796 Острикова Ольга Викторовна доцент кафедры почвоведения и 

прикладной биологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 4  июня  2014 года)

"Биология клетки", "Введение в 

биотехнологию", "Молекулярная 

биология", "Промышленная 

микробиология и биотехнология", 

"Генная инженерия", 

"Использование и деградация 

почвенного покрова", "Отходы 

производства и потребления и 

окружающая природная среда", 

"Медицинская биотехнология и 

биоинженерия", "Молекулярные 

механизмы генетических 

процессов", "Молекулярная 

биотехнология".

Биология, биолог Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

797 Павленко Георгий Валентинович доцент кафедры архитектуры (конкурс 

не проводился, назначен приказом № 

4-1076 от 22 сентября 2017 года

Архитектурное проектирование Архитектура, архитектор Повышение квалификации: С 2001г. работал в 

администрации г. Орла в должностях главного 

художника и главного архитектора г.Орла С 2013г. 

является референтом аппарата мэра г.Орла, 

осуществляет функции советника мэра по делам 

архитектуры и градостроительства г.Орла С 2016г. 

председатель СА Орловской области.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

34 года 34 года 07.03.01(Архитектура)  

07.04.01(Архитектура)  

798 Павликова Анна Валерьевна доцент кафедры товароведения и 

таможенного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Основы документооборота в 

таможенных органах; Таможенное 

товароведение технически 

сложных товаров; Товароведение 

однородных групп 

непродовольственных товаров; 

Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственных и 

непродовольственных товаров)

Конструирование швейных изделий, инженер-

конструктор-технолог

Прошла обучение на факультете повышения 

квалификации Новосибирского государственного 

университета по направлению «Модель интеграции 

науки, образования и бизнеса»2013г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

799 Павлова Ирина Валерьевна доцент кафедры социологии и 

ювенальной политики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 26 февраля 2016 года)

Социология Анализ данных в 

социологии Методология и 

методы социологического 

исследования Современные 

методы социологического 

исследования Статистический 

анализ в антропологии и 

этнологии Методология 

комплексных исследований 

молодежи Социальная статистика 

Методы комплексного 

исследования и оценки положения 

молодежи в обществе Теория 

измерений социальных проблем 

молодежи

История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин. Социальный педагог

В 2014 - курсы повышения квалификации в ФГБОУ 

ВПО Орловский государственный университет по 

программе "Психолого-педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы"" в объеме 72 час В 2015 - курсы 

повышения квалификации по программе "Роль и 

содержание самооценки в анализе состояния 

качества работы образовательного учреждения" в 

объеме 72 час В 2015 - курсы повышения 

квалификации по программе "Противодействие 

коррупции" в объеме 40 час;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 46.03.01 История          

47.03.01 Философия 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

800 Павлова Ольга Ивановна доцент кафедры истории правовых 

учений (конкурс не проводился, 

назначена по приказу № 4-1181 от 26 

сентября 2017 года)

История, историк Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 40.03.01(Юриспруденция)  



801 Пальчик Елена Анатольевна заведующий кафедрой акушерства и 

гинекологии (назначена по 

результатам выборов, протокол УС № 

3 от 23  октября  2014 года)

Акушерство и гинекология. Лечебное дело, врач Удостоверение о повышении квалификации по 

программе "Противодействие коррупции" №899 от 

23 октября 2015 года. Удостоверение о повышении 

квалификации 572402690975 от 09 марта 2016 года - 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе". Сертификат специалиста 

0157241019543 от 20 мая 2016 года специальность - 

Ультразвуковая диагностика. Сертификат 

специалиста акушера-гинеколога. Удостоверение о 

высшей квалификационной категории.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

32 года 32 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

802 Панина Ирина Викторовна старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 24 декабря 2013 

года)

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура

Физическая культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту 

Стажировка на базе МБОУ ДОД ДЮШС № 3, с 12 

марта по 12 апреля 2012 г (Приказ № 4 - 190 от 

13.03.2012 г.);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 08.03.01(Строительство)  

09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

10.03.01(Информационна

я безопасность)  

11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

38.03.01(Экономика)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

803 Паничкин Антон Валерьевич доцент кафедры подъемно-

транспортных, строительных и 

дорожных машин (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 25 июня 2015 года)

и.о. зав. кафедрой подъемно-

транспортных, строительных и 

дорожных машин

Автомобили и тракторы; Машины 

для земляных работ; Машины и 

оборудование непрерывного 

транспорта; Эксплуатация 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных средств 

и оборудования; 

Электрооборудование подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования; Энергетические 

установки подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и оборудования

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование, инженер-механик

Повышение квалификации: ОАО "Орловское 

строительное управление №2" г. Орел 2011 г.; ООО 

"Автокар" г. Орел 2014г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 15.03.03(Прикладная 

механика)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.04.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

804 Пантюхина Галина Ивановна старший преподаватель кафедры 

городского строительства и хозяйства 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 26 июня 2017 

года)

Вентиляция; Инженерные системы 

и оборудование в архитектуре; 

Отопление; Строительная физика

Теплогазоснабжение и вентиляция, инженер-

строитель 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

40 лет 40 лет 07.03.01(Архитектура)  

08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  



805 Панюшкин Владимир Викторович директор  Института филологии 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол № 7 от 29.12.2016г.

"Современный русский язык", 

"Русский язык и культура речи", 

"Иностранный (русский) язык"

Русский язык и литература,учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации: 2013 г. - ФПК в ФГБОУ 

ВПО "Елецкий государственный университет им. И.А. 

Бунина" 2013 г. - ФПК в ФГБОУ ВПО "Госуниверситет-

УНПК" 2013 г. - ФПК в ФГБОУ ВПО "Финансовый 

университет при правительстве РФ" (Орловский 

филиал) 2015 г. - ФПК в ФГБОУ ВПО "ОГУ им. И.С. 

Тургенева" 2015 г. - ФПК в ФГБНУ "Федеральный 

институт педагогических измерений" 2016 г. - ФПК в 

ФГБОУ ДПО "НИПК" 2016 г. - ФПК в ФГБНУ 

"Федеральный институт педагогических измерений" 

2016 г. - ФПК в БУ Орловской области 

"Региональный центр оценки качества образования";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

38 лет 38 лет 42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)) 

806 Панюшкин Сергей Владимирович доцент кафедры геометрии и 

методики преподавания математики  

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 30 января  2018 

года)

Геометрия; начертательная 

геометрия и функциональный 

анализ; элементарная математика

Математика, математик Программа дополнительного профессионального 

образования «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (Эксперт ЕГЭ и ГВЭ 

по математике) с 01.03.2016 по 10.03.2016 в БУ ОО 

«Региональный центр оценки качества 

образования»;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

807 Панюшкина Ирина Юрьевна старший преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного и 

межкультурной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 30 марта 

2016года)

Иностранный (русский) язык, 

Профессиональный иностранный 

(русский) язык.

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

35 лет 35 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

808 Парфенов Александр Сергеевич доцент кафедры прикладной 

физической культуры (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 30 апреля 2015 года)

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура; Физическая 

культура+

Физическое воспитание, преподаватель физического 

воспитания

Стажировка на базе ФГБОУ ВО «ОрелГАУ» 

(спортивный клуб), 25 марта – 25 апреля 2016 г. 

(Приказ № 3-90 от 24.03. 2016 г.).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

35 лет 35 лет 05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

08.03.01(Строительство)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

31.05.01(Лечебное дело)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

40.03.01(Юриспруденция)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  



809 Патокина Яна Владиславовна старший преподаватель кафедры 

рисунка (назначена по результатам 

конкурса, протокол №8 от 12 апреля 

2017г.)

Рисунок, Живопись, Учебная 

практика, Преддипломная 

практика

Живопись,художник-живописец Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

810 Пахамович Инна Александровна доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания и спорта 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №10 от 31 марта 2016 

года)

Бакалавриат: Прикладная 

физическая культура; 

Современные физкультурно-

оздоровительные технологии; 

Теория и методика физической 

культуры; История физической 

культуры.

Физическая культура и спорт,преподаватель - 

тренер по легкой атлетике

ФПК:ФГБОУ ВО«Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева": Реализация 

образовательных программ с применением 

современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных в объеме 72 часов с 02 

февраля 2016 года по 28 мая 2016 года;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.03.02(Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья)  

811 Пахарь Людмила Ивановна заведующий кафедрой философии и 

культурологии (назначена по 

результатам выборов, протокол УС 

№5 от 23 декабря  2013 года)

«Философия», «История 

философии», «Социальная 

философия», «История и 

философия науки», «Сферы 

жизни общества», «Социальные 

теории и социальное развитие», 

«Социальная структура и 

социальная стратификация», 

«Социальная политика», 

«Социальная политика в России»

Электропривод и автоматизация промышленных 

установок,инженер-электромеханик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 46.03.01 История          

47.03.01 Философия 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

812 Пахолкин Евгений Васильевич доцент кафедры приборостроения, 

метрологии и сертификации 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 25 января 2017 

года)

Введение в инженерную 

деятельность; Основы 

проектирования приборов и 

систем; Приборы и методы 

неразрушающего контроля; 

Современные проблемы 

автоматизации и управления

Приборостроение, инженер-электромеханик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 12.03.01(Приборостроени

е)  

12.04.01(Приборостроени

е)  

12.04.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

813 Пахомова Жанна Викторовна доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и гигиены  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 2 от 24 ноября  2015 

года)

"Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения" "Общественное 

здоровье и здравоохранение" 

"Региональные аспекты 

здравоохранения"

Лечебное дело, врач

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации: "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" 2015г. 

ПП "Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе 2016г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

814 Пахомова Жанна Викторовна доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и гигиены 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом № 4 -1159 от 26 сентября 

2017 года)

"Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения" "Общественное 

здоровье и здравоохранение" 

"Региональные аспекты 

здравоохранения"

Лечебное дело, врач

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации: "Организация 

здравоохранения и общественное здоровье" 2015г. 

ПП "Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе 2016г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

815 Пашин Андрей Леонидович заведующий кафедрой  

административного и финансового 

права (назначен по результатам 

выборов, протокол УС №6 от 26 

декабря 2016 года)

Административная 

ответственность; Арбитражная 

практика рассмотрения налоговых 

споров; Информационное право; 

Служебное право; Финансовое 

право

Юриспруденция, юрист Стажировка с 31.03.2014 по 28.04.2014 г. в ФГБОУ 

ВПО «Орловский государственный университет». 16 

февраля 2015 г. Пашин А.Л. прошел процедуру 

международного признания (нострификацию) с 

получением сертификата соответствия степени 

кандидата наук ученой степени доктора наук в ЕС 

(PhD).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

22 года 22 года 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  



816 Пашков Евгений Сергеевич старший преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного и 

межкультурной коммуникации 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №1 от 30 января 2018 

года)

Русский язык как иностранный. 

Межкультурные коммуникации.

Филология, учитель русского языка и литературы, 

учитель-логопед 

Март – октябрь 2014 г. – курс профессиональной 

переподготовки «Методика преподавания РКИ» 

(МГУ, г. Москва). Октябрь 2014 г. повышение 

квалификации на методическом семинаре для 

тьюторов и специалистов, работающих с 

русскоязычными детьми-билингвами с особыми 

образовательными потребностями (МГУ, г. Москва).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

817 Пашкова Валентина Алексеевна заведующий кафедрой  безопасности 

жизнедеятельности в техносфере и 

защиты человека в чрезвычайных 

ситуациях (назначена по результатам 

выборов, протокол УС №7 от 29 

декабря 2016 года)

безопасность жизнедеятельности, 

экология, экология и безопасность 

жизнедеятельности

Биология,учитель биологии средней школы повышение квалификации: - 2014 год Федеральный 

центр науки и высоких технологий (НИИ по 

проблемам Гражданской обороны г. Москва) - 

удостоверение о повышении квалификации. - 2015 

год Орловский государственный университет - 

удостоверение о повышении квалификации. - 2016 

год Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева - диплом о профессиональной 

переподготовки.;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

25 лет 25 лет 20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

20.04.01(Техносферная 

безопасность)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

818 Пащук Ольга Викторовна доцент кафедры иностранных языков 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол №3 от 24 июня 2015 года)

1.Иностранный язык 2.Деловой 

иностранный язык 3.Иностранный 

язык (работа с научными текстами 

4.Профессиональная 

терминология и основы перевода 

научных текстов

Иностранный язык,учитель английского и немецкого 

языков

Повышение квалификации: 2014 г., ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», факультет ДПОиПК, «Структура 

национальной системы гарантий качества 

образования» № 232, 2015 г., ФГБОУ ВПО «ОГУ», 

факультет ДПОиПК, «Противодействие коррупции» 

№1129;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

1 год 1 год 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

01.04.02(Прикладная 

математика и 

информатика)  

03.03.02(Физика)  

03.04.02(Физика)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 
819 Пегина Татьяна Петровна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 31 марта 2016 года)

Документоведение, Кадровое 

делопроизводство и архивы 

документов по личному составу, 

Введение в профиль, 

Документационное обеспечение 

управления в органах местного 

самоуправления, 

Информационное обеспечение 

управления, Связи с 

общественностью в органах 

власти, Организация и 

проведение совещаний, Теория 

современного документоведения 

и архивоведения, Унификация и 

стандартизация документов

Русский язык и литература,учитель русского языка и 

литературы

 Повышение квалификации по программе 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе" (78 ч). Свидетельство № 351 от 

30.04.2015 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

29 лет 29 лет 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

46.04.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

51.03.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

51.04.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  



820 Пеньков Николай Геннадьевич ассистент кафедры информационной 

безопасности (конкурс не проводился, 

назначен приказом № 4- 1021 от 21 

сентября 2017 года)

Математические основы защиты 

информации;

Конструирование и технология электронных средств, 

магистр

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

4 года 4 года 11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств

821 Первушина Людмила Викторовна доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и гигиены  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 27 апреля  2017 

года)

"Общественное здоровье и 

здравоохранение" "Региональные 

аспекты здравоохранения"

Филология, учитель русского языка и литературы с 

правом преподавания истории и английского языка

 Обучение на базе ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет" по программе 

"Разработка электронно-методических комплексов 

ООП по ФГОС ВПО"в 2013г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет

822 Передельская Ольга Анатольевна доцент кафедры внутренних болезней 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 11 декабря 2014 

года)

Пульмонология Лечебное дело, врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

823 Петров Георгий Николаевич профессор кафедры 

электрооборудования и 

эноргосбережения (конкурс не 

проводился, назначен приказом №4-

941 от 06 сентября 2017 года)

Основы проектной деятельности; 

Проектный практикум; Введение в 

инженерную деятельность; 

Научное руководство магистрами; 

Проектная деятельность

Гидротехническое строительство речных 

сооружений и ГЭС, инженер-гидротехник, с правом 

производства общестроительных работ

21.12.2015-26.12.2015 ГУ Орловский региональный 

центр энергосбережения. Удостоверение о 

повышении квалификации по курсу «Повышение 

энергоэффективности режимов работы 

электротехнического оборудования на предприятиях 

всех форм собственности путем внедрения 

геоинформационных систем», 36 часов.

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017г.

47 лет 47 лет 13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

824 Петров Сергей Петрович профессор кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №16 от 30 июня 2017 

года)

Математическое моделирование; 

Математическое моделирование 

технических систем; 

Моделирование систем и 

процессов; Современные 

тенденции автоматизации; 

Современные тенденции 

автоматизации машиностроения; 

Теория автоматического 

управления

Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты, инженер-механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

38 лет 38 лет 15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.04.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  27.03.04(Управление в 

технических системах)  

825 Петрованов Константин Григорьевич доцент кафедры конституционного 

права (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №4 от 29 

ноября 2016 года)

Конституционное право; 

Конституционное регулирование 

народного представительства; 

Европейский механизм защиты 

прав человека;  Права и свободы 

человека и гражданина; Правовое 

обеспечение противодействия 

терроризму; Международная 

безопасность парламентского 

права 

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

826 Петрованов Константин Григорьевич доцент кафедры конституционного 

права (конкурс не проводился, 

назанчен приказом № 4-1168 от 26 

сентября 2017 года)

Конституционное право; 

Конституционное регулирование 

народного представительства; 

Европейский механизм защиты 

прав человека;  Права и свободы 

человека и гражданина; Правовое 

обеспечение противодействия 

терроризму; Международная 

безопасность парламентского 

права 

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  



827 Петрунин Владимир Владимирович доцент кафедры религиоведения и 

теологии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 30 

ноября  2017 года)

Антропология религии, 

Философия религии, История 

отечественного и зарубежного 

религиоведения, Свобода совести 

и государственно-

конфессиональные отношения, 

Религиозная философия, 

Религиозная антропология, 

Христианская антропология, 

Церковь и государство в 

Византийской империи, Церковно-

государственные отношения в 

восточном христианстве, 

Концепции религиозной политики 

в Российском государстве: 

история и современность, Религия 

и политика, Византийская культура 

и христианство, Феномен святости 

в православии, Политическая 

культура восточного христианства, 

Социальная этика православия, 

Этика и аксиология православия 

История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин,социальный педагог

 Библейско-богословский институт святого апостола 

Андрея (г. Москва). Повышение квалификации по 

программе I Летнего института по 

межконфессиональному и межрелигиозному диалогу 

по профилю основной профессиональной 

образовательной программы 033400 - Теология, 

04.07.2016-16.07.2016 (113 ч.). ;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 46.03.01 История          

47.03.01 Философия 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

828 Петрухина Елена Владимировна заведующий кафедрой  сервиса 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №5 от 25 декабря 

2014года)

Методы и средства процесса 

сервиса, Государственное и 

муниципальное управление 

объектов недвижимости.

Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами,товаровед высшей 

квалификации

Повышение квалификации:Центр национального 

интеллектуального резерва «Инновационно-

активная Россия» Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва; 2013-

2014 гг.) курс «Комплексный тренинг по основам 

высокотехнологичного бизнеса и 

предпринимательской культуры», - Орловский 

государственный университет (г. Орёл, 2014, 2015, 

2016 гг.) по программам «Менеджмент в системе 

высшего образования», «Противодействие 

коррупции», «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.01(Сервис)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

829 Петрухина Елена Владимировна доцент кафедры сервиса (конкурс не 

проводился, назначена приказом № 4-

1161 от 26 сентября 2017 года)

Методы и средства процесса 

сервиса, Государственное и 

муниципальное управление 

объектов недвижимости.

Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами,товаровед высшей 

квалификации

Повышение квалификации:Центр национального 

интеллектуального резерва «Инновационно-

активная Россия» Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва; 2013-

2014 гг.) курс «Комплексный тренинг по основам 

высокотехнологичного бизнеса и 

предпринимательской культуры», - Орловский 

государственный университет (г. Орёл, 2014, 2015, 

2016 гг.) по программам «Менеджмент в системе 

высшего образования», «Противодействие 

коррупции», «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.01(Сервис)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

830 Пивень Владимир Федотович профессор кафедры 

экспериментальной и теоретической 

физики (назначен по результатам 

конкурса,протокол УС № 7 от 27 мая 

2014 года)

Теоретическая механика. 

Механика сплошных сред; 

Электродинамика; Основы 

гидродинамики; Математическое 

моделирование фильтрации 

жидкости; Специальные вопросы 

теории фильтрации

Физика и электротехника,учитель физики и 

электротехники средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

44 года 44 года 01.03.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

03.04.02(Физика)  



831 Пивень Геннадий Антонович доцент кафедры живописи (назначен 

по результатам конкурса, протокол № 

7 от 12 марта  2015 года)

Живопись, Станковая картина Рисование,черчение и труд,учитель рисования 

.черчения и труда средней школы

Повышение квалификации: 2015г. Программа 

«Противодействие коррупции» (ОГУ); Повышение 

квалификации: 2015 г. Программа: «Роль и 

содержание самооценки в анализе состояния 

качества работы образовательного учреждения» 

(ОГУ) Стажировка: 2009г. Союз художников РФ.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

49 лет 49 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

54.05.02(Живопись)  

832 Пилипенко Александр Витальевич доцент кафедры автоматизированных 

систем управления и кибернетики 

(базовая) (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №2 от 29 

ноября 2016 года)

и.о. зав. кафедрой 

автоматизированных систем 

управления и кибернетики (базовая) 

Модели решения 

профессиональных задач на ЭВМ

Автоматизация технологических процессов и 

производств, инженер 

Антикризисное управление, экономист-менеджер

Сертификат о прохождении обучения по совместной 

программе повышения квалификации "Применение 

концепции CDIO в инженерном образовании - CDIO 

Академия" с 01.09.2014 по 09.02.2015, 150 часов, 

Skoltech(Сколковский институт науки и технологий) г. 

Москва. Удостоверение о повышении квалификации 

№ИСПК-4757 в ТПУ по программе "Применение 

концепции CDIO в инженерном образовании - CDIO 

Академия", 2015, г.Томск;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

7 лет 7 лет 11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.02(Технологические 
833 Пилипенко Александр Витальевич старший научный сотрудник научно-

образовательного центра 

"Математическое моделирование 

состояний и процессов городской 

среды" (конкурс не проводился, 

назначен приказом №5-408 от 15 

марта 2017 года)

Автоматизация технологических процессов и 

производств, инженер 

Антикризисное управление, экономист-менеджер

Сертификат о прохождении обучения по совместной 

программе повышения квалификации "Применение 

концепции CDIO в инженерном образовании - CDIO 

Академия" с 01.09.2014 по 09.02.2015, 150 часов, 

Skoltech(Сколковский институт науки и технологий) г. 

Москва. Удостоверение о повышении квалификации 

№ИСПК-4757 в ТПУ по программе "Применение 

концепции CDIO в инженерном образовании - CDIO 

Академия", 2015, г.Томск;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет

834 Платонов Владимир Васильевич профессор кафедры технологии и 

предпринимательства (назначен по 

результатам конкурса,протокол УС 

№8 от 29 марта 2016 года)

Охрана труда и техника 

безопасности; Технология 

конструкционных материалов; 

Оборудование механических 

мастерских

Механизация процессов сельсохозяйственного 

производства,инженер-механик

Повышение квалификации в 2015 г. по программе 

«Противодействие коррупции» в ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», в объеме 40 часов;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

50 лет 50 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  

835 Плащенков Дмитрий Алексеевич ассистент кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи (конкурс 

не проводился, назначен приказом № 

4-1023 от 21 сентября 2017 года)

Методы и средства защиты сетей 

электросвязи; Общая теория 

связи; Теория электрорадиоцепей; 

Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронных средств

Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств, инженер

Повышение квалификации: декабрь 2014 г , 

Открытое акционерное общество «Красногорский 

завод им. С.А. Зверева» (Московская область);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

836 Плотникова Мария Олеговна ассистент кафедры иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин (назначена по результатам 

конкурса , протокол № 1 от 30 августа  

2017 года)

Иммунология; Аллергология; 

Лабораторная диагностика

Лечебное дело,врач Повышение квалификации: Удостоверение 

572402690897 От 21.12.2015 г. «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

4 года 4 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



837 Поветкин Сергей Владимирович профессор кафедры фармакологии, 

клинической фармакологии и 

фармации  (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 11 

декабря  2014 года)

клиническая фармакология Лечебное дело, врач Повышение квалификации: 27.06.2012.,г.Белгород 

Институт после-дипломного медицинского 

образования НИУ «БелГУ», «Клиническая фармако-

логия», 144ч. Сертиф. А № 1854437;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

838 Подагуц Любовь Викторовна доцент кафедры иностранных языков 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №10 от 26 мая 2014 

года)

и.о. зав. кафедрой профильного 

обучения иностранным языкам

Иностранный язык (фр); ИЯ 

второй; Деловой ИЯ.

Романо-германские языки и литература,филолог-

романист,прподаватель французского языка и 

литературы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 38.03.02(Менеджмент)  

39.03.02(Социальная 

работа)  

40.03.01(Юриспруденция)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

839 Подмастерьев Константин 

Валентинович

директор Института приборостроения, 

автоматизации и информационных 

технологий (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №7 от 29 

декабря 2016 года)

Аудит качества; Методы анализа и 

обеспечения надёжности; 

Метрология, стандартизация и 

технические измерения; Основы 

проектирования биомедицинской 

техники; Приборы и методы 

контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий; 

Теория, расчёт и проектирование 

измерительных устройств; 

Приборы точной механики, инженер-механик 2013 год. Повышение квалификации в Московском 

авиационном институте (национальном 

исследовательском университете) по программе 

«Современные технологии в задачах разработки и 

проектирования космических двигательных 

установок» (72 часа) (удостоверение 180000090261 

рег № 2505/13); 2014 год. Повышение квалификации 

в Санкт-петербургском национальном 

исследовательском университете информационных 

технологий, механики и оптики по программе 

38 лет 38 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  
840 Подмастерьев Константин 

Валентинович

заведующий кафедрой 

приборостроения, метрологии и 

сертификации (назначен по 

результатам выборов, протокол УС 

№15 от 24 декабря 2015 года)

Аудит качества; Методы анализа и 

обеспечения надёжности; 

Метрология, стандартизация и 

технические измерения; Основы 

проектирования биомедицинской 

техники; Приборы и методы 

контроля природной среды, 

веществ, материалов и изделий; 

Теория, расчёт и проектирование 

измерительных устройств; 

Точность измерительных 

устройств; Электрические явления 

в неразрушающем контроле и 

диагностировании

Приборы точной механики, инженер-механик 2013 год. Повышение квалификации в Московском 

авиационном институте (национальном 

исследовательском университете) по программе 

«Современные технологии в задачах разработки и 

проектирования космических двигательных 

установок» (72 часа) (удостоверение 180000090261 

рег № 2505/13); 2014 год. Повышение квалификации 

в Санкт-петербургском национальном 

исследовательском университете информационных 

технологий, механики и оптики по программе 

«Актуальные вопросы реализации образовательных 

программ высшего образования в соответствие с 

федеральными государственными 

образовательными стандартам нового поколения» 

(32 часа) (удостоверение 782401099648, рег № 10/14-

062).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

38 лет 38 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

12.04.01(Приборостроени

е)  

12.04.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

12.06.01(Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические системы 

и технологии)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

27.04.02(Управление 

качеством)  

841 Поздняков Алексей Васильевич доцент кафедры логики, философии и 

методологии науки ( назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от т 19 декабря 2014 года)

Философия религии, Философская 

антропология, Прикладная этика, 

Мораль и религия 

Религиоведение, регионовед.Преподаватель Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

842 Позднякова Татьяна Александровна доцент кафедры фармакологии, 

клинической фармакологии и 

фармации (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 6 от 26 

апреля  2016 года)

фармацевтическая технология Фармация, провизор 14.07.2016 ФГАОУВО №Бел ГНИУ», 

«Фармацевтическая технология»,144 часа Сертиф. 

№ 0131180572684;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

21 год 21 год 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



843 Полохин Олег Владимирович доцент кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №12 от 22 декабря 2014 

года)

Компьютерные технологии в науке 

и производстве; Математические 

методы в инженерии; Надёжность 

технических систем; 

Технологические методы 

восстановления и повышения 

износостойкости деталей машин

Технология машиностроения, инженер-механик Краткосрочное повышение квалификации в ФГБУ 

"Институт профессионального администрирования и 

комплексной энергоэффективности" (ИПК 

Минобрнауки России) по программе 

"Энергосбережение и энергоэффективность. 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.04.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

844 Полукаров Анатолий Алексеевич доцент  кафедры архитектуры 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 14 мая 2014 года)

Архитектурный рисунок; Графика и 

цвет в архитектуре; Живопись с 

основами рисунка; Основы 

профессиональных коммуникаций 

(графические, пластические, 

цифровые, вербальные и др. 

средства)

Рисование, черчение и труд, учитель рисования, 

черчения и труда средней школы

Повышение квалификации: Орловское отделение 

СХ 2014г., в должности художника;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

45 лет 45 лет 07.03.01(Архитектура)  

845 Поляков Роман Николаевич доцент кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 14 мая 2014 года)

Детали машин и основы 

конструирования; Детали 

мехатронных модулей, роботов и 

их конструирование; 

Конструирование мехатронных 

модулей; Патентоведение; 

Проектирование мехатронных и 

робототехнических систем

Машины и аппараты текстильной и легкой 

промышленности, инженер

Стажировка в Харбинском политехническом 

университете (2009 г.). Стажировка в 

Старооскольском технологическом институте (2012 

г.).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

16 лет 16 лет 15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.06(Мехатроника и 

робототехника)  

19.03.01(Биотехнология)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

846 Полякова Валентина Васильевна доцент кафедры стоматологии  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 30 мая  2017 

года)

Стоматология Стоматология, врач-стоматолог Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.03(Стоматология)  

847 Полякова Елена Дмитриевна доцент кафедры товароведения и 

таможенного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Введение в направление 

профессиональной деятельности; 

Таможенная экспертиза; 

Таможенная экспертиза при 

нарушении таможенных правил; 

Товарная экспертиза групп 

однородной продукции; 

Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле; Товароведение 

и экспертиза товаров 

растительного происхождения; 

Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров; 

Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственных и 

непродовольственных товаров)

Технология хлеба, кондитерских, макаронных 

изделий и пищеконцентратов, инженер-технолог

Стажировка ОАО «Нива-плодоовощ» c 18.12.2014 по 

18.01.15;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

22 года 22 года 38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  



848 Полякова Оксана Ивановна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

3 от 29 октября 2013 года)

Управление проектами. 

Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности. Учет и анализ на 

несостоятельных предприятиях. 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий.

Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами,товаровед

Повышение квалификации:2014 г.– ФГБОУ ВПО 

«ОГУ» - Современные образовательные технологии 

в высшей школе; 2015 г. – ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 

Тургенева» - Противодействие коррупции;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

849 Попов Виталий Александрович старший преподаватель кафедры 

общей патологии и физиологии 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 25 ноября 2016 

года)

Судебная медицина Лечебное дело,врач Повышение квалификации - "Актуальные вопросы 

судебной медицины" - Москва, РМАПО сентябрь 

2016 г;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

850 Попова Анна Ростиславовна профессор кафедры русского языка 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 06 марта 2014 

года)

"Риторика"; "Язык писателей-

орловцев"; "Риторика"; 

"Филологический анализ текста"; 

"Педагогическая риторика"; 

"Основы профессиональной 

риторики"; "Лингвистическая 

экспертиза текста"; "Основы 

герменевтики"; "Семантический 

потенциал лексических единиц 

русского языка".

Филология,учитель русского языка,литературы и 

английского языка

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

42.04.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  



851 Попова Ирина Вадимовна доцент кафедры русского языка 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 24 ноября 2015 

года)

"Второй иностранный язык 

(славянский)"; "Славянский язык 

(чешский)"; "Риторика"; "Речевое 

воздействие"; "Судебная 

риторика"; "История и 

методология филологии"; 

"Лингвистический анализ текста"; 

"Современные проблемы 

филологии"; "Языковые и речевые 

аспекты юридической 

деятельности"; "Языковые 

особенности рекламных текстов"; 

"Социолингвистика"; 

"Лингвистическое толкование 

юридических текстов"; 

"Юридизация русского языка".

Русский язык и литература,филолог.Преподаватель. Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

01.04.02(Прикладная 

математика и 

информатика)  

03.03.02(Физика)  

03.04.02(Физика)  

04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 852 Попова Ирина Юрьевна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 15 мая 2015 года)

Иностранный язык ( английский) , 

Деловой профессиональный 

иностранный язык; 

Профессиональный иностранный 

язык

Филология, учитель французского, немецкого и 

английского языков с правом преподавания истории

2004 г. Университет Билефельд, Германия, 2006 г. 

Орловский государственный университет, 2012 г. 

Воронежский государственный университет 2016 

Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

21 год 21 год 08.03.01(Строительство)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.06(Мехатроника и 

робототехника)  

27.03.04(Управление в 

технических системах)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  



853 Попова Людмила Владимировна заведующий кафедрой экономики, 

финансов и бухгалтерского учета 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №6 от 26 декабря 2016 

года)

Анализ финансовой отчётности; 

Бухгалтерский учёт, статистика; 

Введение в специальность; 

Контроллинг

Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности, экономист

Повышение квалификации по программе 

"Организация, содержание и практическая 

реализация трехуровневой подготовки специалистов 

(бакалавр-магистр-доктор) в европейских 

университетах", г. Дюссельдорф; повышение 

квалификации по программе "Экспертиза качества 

профессионального образования", г. Москва; 

профессиональная переподготовка, 

предоставляющая право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

управления персоналом, г. Орел; 17.10 - 30.11.2016 

г. - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Академическое 

письмо (английский язык)".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 38.03.01(Экономика)  

38.04.01(Экономика)  

38.06.01(Экономика)  

854 Попова Людмила Владимировна ведущий научный сотрудник научно-

образовательного центра "Учетно-

аналитическое обеспечение 

инновационного развития региона" 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом №5-468 от 22 марта 2017 

года)

Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности, экономист

Повышение квалификации по программе 

"Организация, содержание и практическая 

реализация трехуровневой подготовки специалистов 

(бакалавр-магистр-доктор) в европейских 

университетах", г. Дюссельдорф; повышение 

квалификации по программе "Экспертиза качества 

профессионального образования", г. Москва; 

профессиональная переподготовка, 

предоставляющая право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

управления персоналом, г. Орел; 17.10 - 30.11.2016 

г. - повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Академическое 

письмо (английский язык)".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 

855 Потапова Елена Владимировна доцент кафедры приборостроения, 

метрологии и сертификации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 27 января 2015 

года)

Технические методы 

диагностических исследований и 

лечебных воздействий; 

Физические основы получения 

информации; Физические основы 

получения медико-биологической 

информации

Инженерное дело в медико-биологической практике, 

инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

12.04.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

856 Потапова Наталья Анатольевна профессор кафедры 

административного и финансового 

права (назначена по результатам 

выборов, протокол УС №16 от 30 

июня 2017 года)

Бухгалтерский учёт и контроль 

налогообложения нерезидентов; 

Деловые бумаги в деятельности 

юридической службы; 

Налогообложение участников 

внешнеэкономической 

деятельности; Правовое 

регулирование коммерческой 

деятельности; Экологическое 

право

Машины и аппараты пищевых производств, инженер-

механик

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  



857 Потураева Татьяна Вячеславовна доцент кафедры высшей математики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 15 мая 2014 года)

Высшая математика; Математика; 

Математическое моделирование; 

Теория вероятностей и 

математическая статистика

Математика, учитель математики и естествознания В 2013 г. присвоено ученое звание Доцент (Приказ 

№846/нк-3 от 02.12.2013 г., диплом ДЦ №054560). В 

2014 г. прошла повышение квалификации в 

Орловском филиале РАНХиГС на кафедре 

«Математика и информатика».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

38.03.07(Товароведение)  

858 Правдюк Валентина Николаевна профессор кафедры 

профессионального обучения и 

бизнеса (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №8 от 21 мая 

2014 года)

«Теория экономического 

анализа», «Современный 

стратегический анализ», 

«Экономика гостиничного 

предприятия», «Современные 

тенденции прогнозирования 

развития туристского рынка».

Плодоовощеводство и виноградорство,ученый 

агроном

02.09.2013 г. – 27.12.2013 г. Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации Орловский 

государственный университет по программе «Новые 

формы управления образовательного процесса. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования». 72 час. Рег. № 2285 Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Противодействие коррупции» 40 час. Рег. № 1247 

от 06.11.2015 г. 02.02.2016 г. - 28.05.2016 г. ФГБОУ 

ВО Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева" по дополнительной 

профессиональной программе "Реализация 

образовательных программ с применением 

современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных". 72 часа. Рег. № 717 от 

28.05.2016 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

42 года 42 года 43.04.01(Сервис)  

43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  

859 Преснецова Виктория Юрьевна доцент кафедры информационных 

систем (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №4 от 25 

декабря 2013 года)

Интернет-программирование; 

Информационные технологии; 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Информационный менеджмент; 

Менеджмент в сфере 

информационных технологий; 

Научно-исследовательская 

работа; Основы теории 

управления; Программирование и 

алгоритмизация; 

Программирование и основы 

алгоритмизации; Теория 

корпоративного управления; 

Экономико-правовые основы 

рынка программного обеспечения

Прикладная информатика (в экономике), 

информатик-экономист

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  



860 Пригарина Оксана Михайловна доцент кафедры товароведения и 

таможенного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 18 мая 2015 года)

Идентификационная и товарная 

экспертиза однородных групп 

товаров; Идентификация и 

фальсификация 

продовольственных товаров; 

Идентификация и фальсификация 

товаров; Методы анализа 

конкурентоспособности 

продовольственных товаров; 

Системный подход в научной и 

практической деятельности; 

Современные методы анализа 

качества потребительских 

товаров; Таможенная экспертиза; 

Технология хранения и 

транспортирования 

продовольственных товаров; 

Товароведение и таможенная 

экспертиза кофе, чая и пряностей; 

Товароведение и экспертиза 

товаров растительного 

происхождения; Товароведение 

однородных групп 

непродовольственных товаров; 

Физико-химические методы 

исследования; Экономическая 

география и регионалистика мира

Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, инженер

Повышение квалификации: ФГБУ "Институт 

профессионального администрирования и 

комплексной энергоэффективности" (ИПК 

Минобрнауки России) по программе 

"Энергосбережение и энергоэффективность. 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования" (2012);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

861 Прилепская Ольга Анатольевна старший преподаватель кафедры 

индустрии моды (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 27 ноября 2014 года)

Муляжирование, Моделирование и 

оптимизация технологических 

процессов в швейном 

производстве, Муляжирование 

одежды, Конструкторско-

технологическая подготовка 

швейного производства, 

Выполнение проекта в материале, 

Макетирование и моделирование 

одежды, Проектирование, 

техническое перевооружение и 

реконструкция предприятий легкой 

промышленности, Народный 

костюм, Прикладная 

антропометрия, Основы 

прикладной антропологии и 

биомеханики.

Технология швейных изделий,инженер-технолог 2015 г. Повышение квалификации по программе 

"Противодействие коррупции". 2016 г. Повышение 

квалификации по программе "Методика 

WORLDSKILLS и применение ее в практике". 2016 г. 

Участие в методическом семинаре 

"Организационная и методическая работа экспертов 

в WSR".;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

862 Прожогина Татьяна Владимировна доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (конкурс не 

проводился, назначена приказом № 4-

1091 от 25 сентября 2017 года)

Бухгалтерский учёт; Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому 

учёту; Основы бухгалтерского 

учёта; Финансовый и 

управленческий учёт

Менеджмент, экономист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

863 Проконина Оксана Владимировна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№11 от 17 декабря 2013 года)

Контроллинг логистических бизнес-

процессов торговой организации и 

цепи поставок; Логистика; 

Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных 

средств; Основы логистики; 

Основы логистики и управления 

цепями поставок; Экономика и 

Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности, экономист по 

бухгалтерскому учету и финансам

Повышение квалификации:программа 

«Информационные технологии в экономике» в НОУ 

«АРТ» Управления общего и профессионального 

образования - администрации Орловской области 

(свидетельство гос. образца №37-3); - программа 

«Информационно-коммуникационные технологии» в 

ГОУ ВПО «ОГТУ» (удостоверение гос. образца 

№2108); - стажировка в отделе маркетинга ЗАО 

18 лет 18 лет 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  



864 Прокопов Евгений Егорович доцент кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 27 января 2014 года)

Конструкционная прочность; 

Математические модели механики 

сплошной среды с фазовыми 

превращениями; Механика; 

Механика композиционных 

материалов; Основы физики 

прочности и механика 

разрушения; Прикладная 

механика; Сопротивление 

материалов; Техническая 

диагностика

Металлорежущие станки и инструменты, инженер-

механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 08.03.01(Строительство)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

27.03.04(Управление в 

технических системах)  

865 Прокопова Елена Владимировна доцент кафедры индустрии моды 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №12 от 22 декабря 2014 

года)

Искусство отделки одежды; 

Композиция костюма; Разработка 

коллекции моделей одежды; 

Рисунок и живопись; 

Художественно-графическая 

композиция; Цветоведение и 

колористика

Черчение, рисование и труд, учитель рисования, 

черчения и труда

2009 г.-стажировка на ЗАО "Радуга". Апробация 

методики повышения внешних отличий моделей-

аналогов женских блузок за счет использования 

декоративной отделки 2013г.-стажировка на 

ООО"Концепт-Орел" с изучением работы дизайнера 

в формировании ассортимента в условиях малого 

предприятия;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

30 лет 30 лет 29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

29.04.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

866 Прокохина Маргарита Игоревна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 26 ноября 2015 года)

Инновационные педагогические 

технологии; Командная проектная 

работа; Теория и методология 

социокультурного проектирования; 

Технологии профессионально-

ориентированного обучения

Математика,учитель математики и физики

Документоведение и архивоведение,магистр

Повышение квалификации: Программы 2011-

2016гг.:Социальная психология в образовании. 

Проблемы повышения коммуникативной культуры 

специалиста Организация воспитательной работы 

со студентами в вузе Совершенствование системы 

подготовки управленческих кадров Организация 

отдыха и оздоровления детей на основе 

государственно-частного партнерства Организация 

и экономика малого и среднего бизнеса 

Проектирование дополнительных 

профессиональных программ в вузе 

21 год 21 год 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

46.04.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

51.03.06(Библиотечно-867 Просекова Анастасия Владимировна старший преподаватель кафедры 

мехатроники, механики и 

робототехники (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 26 июня 2017 года)

Детали машин; Детали машин и 

основы конструирования; Детали 

мехатронных модулей, роботов и 

их конструирование; 

Математическое моделирование 

технологических процессов; 

Международный инжиниринг; 

Методы искусственного 

интеллекта в мехатронике и 

робототехнике; 

Микропроцессорная техника в 

мехатронике и робототехнике; 

Основы мехатроники и 

робототехники

Технология машиностроения, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.06(Мехатроника и 

робототехника)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  



868 Прохоров Руслан Александрович доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности в техносфере и 

защиты человека в чрезвычайных 

ситуациях (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №4 от 11 

декабря 2013года)

Физическая культура, прикладная 

физическая культура, спортивная 

медицина, безопасность 

жизнедеятельности, история 

физической культуры, спортивные 

единоборства.

Физическая культура и спорт, специалист по 

физической культуре и спорту

Повышение квалификации:Факультет повышения 

квалификации, город Орёл, ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева" 

Техносферная безопасность, 30.05.2016 - 

12.07.2016, 250 ч. Документ № 180000065128 

Стажировка, г. Химки, Институт развития МЧС 

России Академии гражданской защиты МЧС России 

Подготовка населения в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, 

03.10.2016 - 14.10.2016. Документ № 12187;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

37.03.02(Конфликтология

)  39.03.02(Социальная 

работа)  

40.03.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

869 Пузанкова Елена Николаевна профессор кафедры теории и 

методики обучения русскому языку и 

литературе (конкурс не проводился, 

назначена приказом № 4-1010 от 19 

сентября 2017 года)

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

27 лет 27 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

870 Пузанкова Наталия Владимировна ассистент кафедры внутренних 

болезней (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 1 от 9 

октября 2015 года)

Уход за больными Педиатрия, врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

2 года 2 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

871 Пузина Тамара Ивановна заведующий кафедрой ботаники, 

физиологии и биохимии растений  

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №12 от 30 марта  2017 

года)

Физиология растений, Гормоны 

растений, Физиология полярности 

в растительном организме, 

Актуальные проблемы физиологии 

растений, Физиология 

устойчивости растений, 

Эволюционная физиология 

растений, Физиология 

трансгенного растения, 

Регуляторы роста растений.

Биология и химия, учитель биологии и химии "Современные формы управления образовательным 

процессом. Проектный подход к управлению 

качеством образования" Удостоверение о 

повышении квалификации № 712404193759 от 

10.06.2016 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

45 лет 45 лет 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

872 Пупыкин Николай Иванович доцент кафедры социального 

управления и конфликтологии 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 18 декабря  2013 

года)

История и теория институтов 

конфликторазрешения и 

поддержания мира; Элементы 

информационных технологий в 

конфликтологии; Философия 

конфликта и мира; Политическая 

конфликтология; Силовой 

механизм в разрешении 

политического конфликта; 

Глобалистика; Региональная 

конфликтология; Современные 

социальные и политические 

движения; Методы переговорного 

процесса.

Регионоведение, регионовед В 2013 и 2015 гг. прошел стажировки в 

Международной ассоциации конфликтологов при 

Институте социологии РАН по программе 

«Политические и региональные конфликты в 

современном мире».;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

8 лет 8 лет 37.03.02(Конфликтология

)  

37.04.02(Конфликтология

)  

873 Пчеленок Ольга Анатольевна заведующий кафедрой  техносферной 

безопасности (назначена по 

результатам выборов, протокол УС 

№15 от 24 декабря 2015 года)

Методы и средства контроля 

окружающей среды и 

экологический мониторинг; 

Мониторинг безопасности; 

Оказание первой медицинской 

помощи; Радиоэкология; 

Физиология человека; Экология

Учитель биологии и химии с правом преподавания 

географии и экологии

ФГБОУ ВПО Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана 2013 г. 

Профессиональная переподготовка по направлению 

«Профессиональная деятельность в техносферной 

безопасности» 2016г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

20.04.01(Техносферная 

безопасность)  

38.05.02(Таможенное 

дело) 



874 Пьявченко Геннадий Александрович ассистент кафедры гистологии, 

цитологии и эмбриологии (назначен 

по результатам конкурса,протокол УС 

№7 от 17 мая 2016 года)

"Гистология, эмбриология, 

цитология"

Лечебное дело,врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

2 года 2 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

875 Радченко Светлана Владимировна доцент кафедры социологии и 

ювенальной политики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 01 июня 2012 года)

"Социология"; "Социология 

управления"; "Демография"

Социология, социолог  15.10.2014 г. - 15.04.2015 г.: профессиональная 

переподготовка по направлению "Юридическая 

психология", ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет", г. Орёл;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 45.03.02 Лингвистика

876 Радыгина Валентина Ивановна профессор кафедры ботаники, 

физиологии и биохимии растений  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 12  апреля  2013 

года)

Науки о биологическом 

многообразии. Ботаника 

Систематика сосудистых растений 

Вопросы теоретической 

систематики растений 

Теоретические главы географии 

растений Современные аспекты 

фитоценологии и географии 

растений Большой практикум по 

систематике растений

Биология, учитель биологии средней школы Обучалась по программе "Противодействие 

коррупции";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

51 год 51 год 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

877 Раков Владимир Иванович профессор кафедры программной 

инженерии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №1 от 10 

февраля 2014 года)

Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами (по отраслям); 

Автоматизация производственных 

процессов; Вычислительная 

математика; Вычислительные 

машины, системы и сети; 

Методология научных 

исследований; Основы теории 

управления; Современные 

проблемы автоматизации 

управления; Теория 

вычислительных процессов; 

Теория систем и системный 

анализ

Прикладная математика, инженер-математик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

09.06.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

27.03.04(Управление в 

технических системах)  



878 Реброва Тамара Ивановна доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№10 от 26 июня 2017 года)

Статистика; Статистика (теория 

статистики, социально-

экономическая статистика); 

Статистика коммерческой 

деятельности; Статистика общая 

и правовая; Делопроизводство ( 

ранее- Управление 

персоналом,Финансовая 

статистика ,Социальная 

статистика, Демография и 

статистика населения, Мировая 

экономика, Математические 

методы в 

статистике,Статистические 

методы оценки и прогнозирования 

коммерческой деятельности, 

Прикладные методы статистики в 

социологии, Делопроизводство и 

корреспонденция,Делопроизводст

во в кадровой службе, ДОУ, 

Документооборот и 

делопроизводство, 

Документоведение).

Французский и немецкий язык, учитель французского 

и немецкого языков средней школы 

Финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации: 2016г. - ОГУ имени 

И.С.Тургенева" Академическое письмо"(русский 

язык).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

40 лет 40 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.07(Товароведение)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

879 Ределин Руслан Андреевич доцент кафедры подъемно-

транспортных, строительных и 

дорожных машин (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 26 июня 2017 года)

Автоматизированное 

проектирование транспортно-

технологических комплексов; 

Гидравлика и гидропневмопривод; 

Динамика механизмов и машин; 

Методы и средства 

экспериментальных 

исследований; Методы и средства 

экспериментальных исследований 

и диагностирования машин; 

Механика жидкости и газа; 

Моделирование сложных 

механизмов и систем; 

Пропорциональный гидропривод; 

Системы автоматизированного 

проектирования подъёмно-

транспортных, строительных, 

дорожных средств и 

оборудования; 

Экспериментальная механика

Динамика и прочность машин, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 15.03.03(Прикладная 

механика)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

880 Резникова Елена Викторовна доцент кафедры гражданского 

процесса (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 27 

декабря  2013 года)

Арбитражный процесс, принципы 

гражданского процессуального 

права, договорное право (ДПВ), 

арбитражная практика по 

налоговым спорам (ДПВ)

Юриспруденция, юрист 22.12.2014 г. Повышение ква-лификации в ФГБОУ 

ВПО «ОГУ им. И.С. Тургенева» по программе 

«Психология педаго-гической деятельности: педаго-

гическое общение» (удостове-рение № 

572401472542).;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

19 лет 19 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

881 Ререкин Константин Анатольевич доцент кафедры товароведения и 

таможенного дела (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

"Экономика предприятия", 

"Экономическое управление 

организацией".

Приборы точной механики, инженер-механик Институт дополнительного профессионального 

образования (г. Москва, 2012г.);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

24 года 24 года 38.04.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

882 Ретинская Татьяна Ивановна заведующий кафедрой романской 

филологии (назначена по 

результатам выборов, протокол УС № 

9 от 28 мая 2013 года)

«Основы теории первого 

иностранного языка» 

(Лексикология, Теоретическая 

фонетика), «Основы текстовой 

деятельности», «Научно-

исследовательская работа в 

семестре», «Практикум по 

культуре речевого общения ИЯ 1».

Французский и немецкий языки,учитель 

французского и немецкого языков

 Со 2.02.2016 по 28.05.2016 повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева» по дополнительной профессиональной 

программе «Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 45.03.02 Лингвистика



883 Рогачев Иван Николаевич доцент кафедры специализированных 

хирургических дисциплин  (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 4 от 19  марта  2013 года)

Офтальмология Детская 

офтальмология

Лечебное дело,врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

884 Рогачев Иван Николаевич доцент кафедры специализированных 

хирургических дисциплин  (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1159 от 26 сентября 2017 года)

Офтальмология Детская 

офтальмология

Лечебное дело,врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

885 Рогачева Юлия Викторовна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 20 декабря 2013 

года)

Иностранный язык; иностранный 

язык (профессиональный)

Перевод и переводоведение, лингвист, переводчик 

(английский и немецкий языки)

Повышение квалификации: EFL Methodology and 

American Studies Seminar 2011 г. Орел, ноябрь 2014 

г. РГПУ им. Герцена;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

8 лет 8 лет 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

40.03.01(Юриспруденция)  

886 Рогожина Ангелина Сергеевна доцент кафедры истории России 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 20 апреля 2016 

года)

История России История, историк.Преподаватель истории Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

887 Рогозянская Елена Александровна доцент кафедры информатики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС  №9 от 15 мая 2014 года)

«Информатика», «Пакеты 

программ обработки 

социологической информации», 

«Анализ данных в социологии»

Менеджмент, инженер-экономист Проходила стажировки  в «Образовательном Центре 

компании National Instruments», в Российском 

государственном педагогическом университете 

им.А.И.Герцена.2013г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

22 года 22 года 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  888 Родина Валерия Андреевна старший преподаватель кафедры 

логики, философии и методологии 

науки ( назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 5 от т19 

декабря 2014 года)

Карьерные стратегии молодежи, 

молодежные бренды, молодежь 

на рынке на труда, рациональные 

модели поведения в условиях 

риска и неопределенности, 

герменевтика как методология 

гуманитарных наук, философия 

литературы, философия 

экономики, философия языка, 

античная философия и 

литература, менеджмент в 

молодежной политике, 

экономические основы работы с 

молодежью, управление 

проектами.

Философия, философ.Преподаватель. Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

8 лет 8 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

889 Родина Ирина Владимировна доцент Кафедра теории и истории 

социальной педагогики и социальной 

работы (назначена по результатам 

конкурса,протокол УС № 4 от 29 

ноября 2017 года)

Основы профориентологии, 

основы культурной политики, 

практикум карьерного роста, 

занятость населения и ее 

регулирование,самоопределение 

и профессиональная ориентация 

учащихся, концептуальные основы 

современного социального 

государства и социальное право, 

комплексные модели социальной 

адаптации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы, 

социальная работа с молодежью

Социальная работа, специалист по социальной 

работе

Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» «Разработка 

электронно-методических комплексов ОПП по ФГОС 

ВПО», 2013; ФПК ФГБОУ ВПО «Южный 

федеральный университет» «Теория и практика 

организации дистанционного обучения с 

использованием системы «Moodle», 2013; ФПК 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» «Противодействие коррупции», 2015;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 37.03.02(Конфликтология

)  39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  



890 Родичева Маргарита Всеволодовна заведующий кафедрой  индустрии 

моды (назначена по результатам 

выборов, протокол УС №12 от 30 

июня 2016 года)

Гигиена одежды; Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве; Компьютерный 

дизайн; Моделирование и 

оптимизация технологических 

процессов швейного 

производства; Основы прикладной 

антропологии и биомеханики; 

Планирование и организация 

эксперимента; Программные 

системы инженерного анализа; 

Современные методы оценки 

качества материалов и одежды; 

Теоретические основы 

формообразования оболочек из 

пластических материалов

Приборы точной механики, инженер-механик Институт повышения квалификации Московского 

государственного университета дизайна и 

технологий по программе "Разработка 

компетентностно-ориентированных основных 

образовательных программ Вуза при переходе на 

новые ФГОС"" (2013 г.) Факультет переподготовки 

Санкт-Петербургского электротехнического 

университета "ЛЭТИ" им. Ульянова (Ленина) по 

программе "Разработка основных образовательных 

программ вуза в соответствии с ФГОС";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

31 год 31 год 29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

29.04.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

29.06.01(Технологии 

легкой промышленности)  

891 Родкина Анна Алексеевна заведующий кафедрой  индустрии 

моды (назначена по результатам 

выборов, протокол УС №5 от 25 

декабря 2014 года)

Архитектоника объемных структур, 

Общая композиция в искусстве 

костюма и текстиля, Композиция 

костюма, Проектная графика 

костюма, Художественное 

проектирование костюма, Основы 

художественного проектирования 

и моделирования одежды, 

История моды и стиля.

Изобразительное искусство и черчение,учитель 

черчения,изобразительного и декоративно-

прикладного искусства

2011 г. Повышение квалификации по программе 

"Коммуникативные компетенции преподавателей 

высшей школы". 2011 г. - 2014 г. Обучение в очной 

докторантуре по направлению подготовки 13.00.08 

"Теория и методика профессионального 

образования". 2014 г. Повышение квалификации по 

программе "Психология педагогической 

деятельности: педагогическое общение". 2015 г. 

Повышение квалификации по программе 

"Противодействие коррупции". 2016 г. Повышение 

квалификации по программе "Методика 

WORLDSKILLS и применение ее в практике". 2016 г. 

Участие в методическом семинаре 

"Организационная и методическая работа экспертов 

в WSR".;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

892 Рождественская Елена Сергеевна доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№10 от 26 июня 2017 года)

Бухгалтерский учёт и анализ; 

Введение в специальность; 

Налоговый анализ; 

Налогообложение организаций 

финансового сектора; 

Налогообложение 

природопользования; 

Налогообложение физических лиц

Налоги и налогообложение, специалист по 

налогообложению

В 2016 г. - стажировка в качестве бухгалтера по 

налогам в ООО "Дарина". 17.10 - 30.11.2016 г. - 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Академическое 

письмо (русский язык)".;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

9 лет 9 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  



893 Рожков Николай Тихонович заведующий кафедрой  речевых и 

педагогических технологий (назначен 

по результатам выборов, протокол УС 

№15 от 24 декабря 2015 года)

Конфликтология; Педагогика и 

психология; Педагогика и 

психология высшей школы; 

Психология; Психология и 

педагогика; Психология 

управления и проблемы 

конфликтологии

Автоматика, телемеханика и связь на ж.д. 

транспорте, инженер путей сообщения - электрик

Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет", кафедра общей 

педагогики - 2013 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

39 лет 39 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.04.01(Машиностроени

е)  

15.04.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.04.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

23.04.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

27.04.02(Управление 

качеством)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.02(Менеджмент)  

894 Романова Анна Алексеевна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 27 февраля 2015 года)

Финансы; Корпоративные 

финансы; Международные 

валютные, финансовые и 

кредитные отношения; 

Финансовый учет; Страхование 

недвижимости и операций с 

недвижимостью; Электронные 

системы расчетов; 

Бюджетирование

Статистика,экономист В 2013 г. повышала квалификацию по программе 

«Информационные технологии в высшей школе», 

ФГОУ ВПО «Орловский государственный 

университет», г. Орел. В 2016 г. Романова А.А. 

повышала квалификацию в рамках дополнительной 

профессиональной программы «Реализация 

образовательных программ с применением 

современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных» ФГБОУ ВО ОГУ имени И.С. 

Тургенева, г. Орел.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 27.04.05(Инноватика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.08(Финансы и 

кредит)  

895 Романова-Самохина Светлана 

Михайловна

старший преподаватель кафедры 

технологии и предпринимательства 

(назначена по результатм 

конкурса,протокол УС №6 от 10 

апреля 2015 года)

Введение в направление 

профессиональной деятельности, 

Методика обучения экономике, 

Профессиональная этика и этикет, 

Технология, современного урока, 

Современные средства оценки 

результатов обучения, Психология 

профессионального образования.

Дошкольная педагогика и психология,преподаватель 

дошкольной педагогики.Менеджер

Педагогическое образование,магистр

В 2015 году повышение квалификации по 

программам «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе в 

ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет" и «Противодействие коррупции» в 

ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева. В 2016 г. прошла 

курсы повышения квалификации по программам 

«Академическое письмо (английский язык)» в 

Орловском государственном университет имени И.С. 

Тургенева и «Разработка основных 

профессиональных образовательных программ для 

16 лет 16 лет 38.03.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 



896 Романова-Самохина Светлана 

Михайловна

старший преподаватель кафедры 

технологии и предпринимательства 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом № 4-1161 от 26 сентября 

2017 года )

Введение в направление 

профессиональной деятельности, 

Методика обучения экономике, 

Профессиональная этика и этикет, 

Технология, современного урока, 

Современные средства оценки 

результатов обучения, Психология 

профессионального образования.

Дошкольная педагогика и психология,преподаватель 

дошкольной педагогики.Менеджер

Педагогическое образование,магистр

В 2015 году повышение квалификации по 

программам «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе в 

ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет" и «Противодействие коррупции» в 

ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева. В 2016 г. прошла 

курсы повышения квалификации по программам 

«Академическое письмо (английский язык)» в 

Орловском государственном университет имени И.С. 

Тургенева и «Разработка основных 

профессиональных образовательных программ для 

подготовки педагогических кадров уровней 

образования бакалавриат и магистратура для 

системы СПО» в Национальном исследовательском 

университете «Высшая школа экономики». В 2017 

году повышение квалификации по программе 

"Управление проектами в образовательном 

учреждении" в Орловском государственном 

университет имени И.С. Тургенева;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 38.03.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

897 Ромашин Сергей Николаевич доцент кафедры технической физики 

(конкурс не проводился, назначен 

приказом № 4-1165 от 27 сентября 

2017 года)

физика Физика, учитель физики и информатики Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 08.03.01(Строительство)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

27.03.04(Управление в 

технических системах)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

898 Ромашов Вячеслав Михайлович доцент  кафедры архитектуры 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 13 мая 2013 года)

Архитектурный рисунок; Графика и 

цвет в архитектуре; Живопись с 

основами рисунка; Основы 

профессиональных коммуникаций 

(графические, пластические, 

цифровые, вербальные и др. 

средства)

Рисование, черчение и труд, учитель рисования, 

черчения и труда средней школы 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

40 лет 40 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  



899 Ростова Мария Владимировна старший преподаватель кафедры 

конституционного права (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 29 ноября 2016 года)

Конституционное право Язык и литература (русская), магистр филологии, 

преподаватель русского языка и литературы 

Юриспруденция, юрист 

2015 г. - обучение в Институте русского языка и 

культуры МГУ имени М.В. Ломоносова по программе 

"Методика проведения комплексного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам 

законодательства РФ" в объеме 18 часов.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция) 

900 Рохлина Марина Альбертовна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 30 января 2018 

года)

Второй иностранный язык; 

Деловой иностранный язык; 

Иностранный язык; Иностранный 

язык (подготовка магистров); 

Иностранный язык 

(профессиональный); 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере; 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции; Иностранный 

язык второй

Филология, учитель французского, немецкого и 

английского языков с правом преподавания истории 

Повышение квалификации: EFL Methodology and 

American Studies Ceminar 2011г. Орел, Семинар по 

БРС РГПУ им. Герцена на базе Университета 2012;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

40.03.01(Юриспруденция)  

49.03.01(Физическая 

культура)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

901 Рудакова Лариса Степановна доцент кафедры английского языка 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 24 марта 2017 

года)

Основы теории первого 

иностранного языка (История 

английского языка) Практический 

курс первого иностранного языка

Английский и немецкий язык,учитель английского и 

немецкого языков средней школы

 повышение квалификации: ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева" 

по программе "Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе" с 

02.02 2016 по 28.05 2016 (72 часа);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

39 лет 39 лет 45.03.02 Лингвистика

902 Руденко Ольга Владимировна доцент кафедры географии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 19 марта 2015 

года)

Физическая география и 

ландшафты России Физическая 

география материков и океанов 

Геология Палеогеография 

Природные ресурсы мира 

Рекреационная география 

География(физическая география),географ-

палеогеограф

МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012 г. Свободный 

университет г. Берлина (г. Берлин) -2014 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

05.04.02(География)  

06.03.02(Почвоведение)  

44.03.01(Педагогическое 



903 Руднев Николай Петрович заведующий кафедрой  уголовного 

процесса и прокурорского надзора 

(назначен по результатам выборов, 

протокол УС № 6 от 26декабря  2016 

года)

Адвокатура в РФ, Прокурорский 

надзор, Прения сторон в 

уголовном судопроизводстве, 

Проблемы участия прокурора в 

уголовном судопроизводстве, 

Адвокатура и нотариат, Статус 

прокурора в рассмотрении 

уголовных дел в судах.

Правоведение, юрист Повышение квалификации по программам: "Новые 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования" 2014 г. Орловский государственный 

университет, "Противодействие коррупции" 2015 г. 

Орловский государственный университет 

Профессиональная переподготовка: ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс»(2012); Орловский 

государственный университет (2014); Прокуратура 

Орловской области (2015); Адвокатская палата 

Орловской области (2015); Администрация г. Орла 

(2016);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

53 года 53 года 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

904 Руднева Елена Ивановна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства ( назначена по 

результатам выборов, протокол УС № 

8 от 26 марта 2015 года)

Архивоведение, Методика 

рационализации 

делопроизводства, Организация и 

технология документационного 

обеспечения управления, 

Организационное 

проектирование, Организация и 

документирование работы с 

обращениями граждан, 

Демография, Регионоведение

География, учитель географии и биологии

Документоведение и архивоведение, магистр

Повышение квалификации 2011-

2016гг.:"Информационно-коммуникационные 

технологии" (Орловский государственный 

университет); "Информационные технологии в 

высшей школе" (Орловский государственный 

университет); "Менеджмент в системе высшего 

образования" (Орловский государственный 

университет); "Проектирование дополнительных 

профессиональных программ в вузе: нормативные 

документы, технологии преподавания" (Орловский 

государственный университет); "Современные 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования" (Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и 

специалистов химической промышленности);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

46.04.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

51.03.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

905 Рудникова Надежда Петровна доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 28 ноября 2016 года)

 География; География туризма; 

Экономика туроператорской и 

турагентской деятельности; 

Туристско-рекреационное 

проектирование; Страноведение.

География и экономика,учитель географии и 

экономики

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

906 Рудникова Надежда Петровна доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1161 от 26 сентября 2017 года)

 География; География туризма; 

Экономика туроператорской и 

турагентской деятельности; 

Туристско-рекреационное 

проектирование; Страноведение.

География и экономика,учитель географии и 

экономики

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



907 Рукавкова Елена Михайловна доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и гигиены  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №12 от 26 июня 2017 

года)

"Общественное здоровье и 

здравоохранение" "Региональные 

аспекты здравоохранения"

Биология, учитель биологии и агротехнологии Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

908 Рукавкова Елена Михайловна доцент кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и гигиены 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом № 4 -1272 от 04 октября  

2017 года)

"Общественное здоровье и 

здравоохранение" "Региональные 

аспекты здравоохранения"

Биология, учитель биологии и агротехнологии Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

909 Румянцев Валентин Сергеевич доцент кафедры экспериментальной 

и теоретической физики (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 07 апреля 2015 года)

Общая физика, Электротехника, 

Радиоэлектроника, Основы 

микроэлектроники

Физика,учитель физики и звание учитель средней 

школы

стажировка - на кафедре информатики ОГУ в марте - 

апреле 2015 года, Повышал квалификацию по 

программе "Противодействие коррупции" в 2015 

году.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

38 лет 38 лет 03.03.02(Физика)  

03.04.02(Физика)  

04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

20.03.01(Техносферная 
910 Румянцева Валентина Владимировна профессор   кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№16 от 30 июня 2017 года)

Технология хлебопекарных, 

кондитерских и макаронных 

изделий", "Моделирование и 

оптимизация технологических 

процессов производства 

продуктов питания", "Введение в 

направление профессиональной 

деятельностью", "Техно-

химический контроль 

кондитерского производства", 

"Основы физико-химических 

процессов кондитерского 

производства", "Решение 

производственных ситуаций в 

Технология хлебопекарного, макаронного и 

кондитерского производства, инженер-технолог

"Методика WORLDSKILLS" и практическое ее 

применение 10-18 октября 2016, г Орел; ЗАО 

"Кондитерская фабрика" по курсу: 

«Совершенствование ассортимента и технологий 

кондитерских изделий» (2013 г.) АНО «Центр 

интернет-образования» по курсу: 

"Энергосбережение и энергоэффективность. 

Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования" (2012 г) ГОУ ВПО 

"Московский государственный университет 

прикладной биотехнологии" по курсу: 

"Стандартизиция и управление качеством" (2007 г);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

34 года 34 года 19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.04.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.04.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

911 Румянцева Елена Николаевна доцент кафедры иностранных языков 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 24 мая 2016 года)

Иностранный язык (англ); ИЯ 

второй; ИЯ в профсфере; Деловой 

ИЯ.

Английский и немецкий язык,учитель английского и 

немецкого языков

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 38.03.01(Экономика)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.01(Сервис)  

43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.04.01(Филология)  



912 Русакова Вера Николаевна доцент кафедры математики и 

прикладных информационных 

технологий имени Н.А. Ильиной 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 23 декабря 2013 

года)

«Высшая математика», 

«Математика», «Основы 

математической обработки 

информации», «Математико-

статистическая обработка 

результатов экспериментальных 

исследований», «Информатика», 

«Информационные технологии», 

«Современные информационные 

технологии», «Информационные 

технологии в образовании», 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности»

Математика,математик Профессиональная переподготовка: по 

специальности «Программирование и новые 

информационные технологии». Повышение 

квалификации: 2011г. "Проблемы перехода на ФГОС-

3 поколения и систему двухуровневого образования" 

2012г. стажировка в специализированной школе А.Н. 

Колмогорова – факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 

2015г. "Противодействие коррупции" 2016г. 

"Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения, 

дистанционных и информационно-

коммуникационных технологий";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 04.03.01(Химия)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

913 Русанова Нина Васильевна доцент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 30 марта 2016 года)

"Русский язык и культура речи", 

"Иностранный (русский) язык", 

"Профессиональный иностранный 

(русский) язык".

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

2014 г. - ФПК Российского университета дружбы 

народов (г. Москва) по программе "Методика 

проведения интеграционного экзамена по русскому 

языку, истории России и основам законодательства 

РФ".;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

47 лет 47 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

914 Русских Татьяна Николаевна доцент кафедры алгебры и 

математических методов в экономике 

(назначена по результатам 

конкурса,протокол УС №6 от 08 

апреля 2014года)

Математическая статистика, 

Программное обеспечение 

статистического анализа, 

Эконометрика, Рынок ценных 

бумаг и компьютерные технологии 

технического анализа, 

Математическая экономика, 

Теория игр и исследование 

Математика,математик Программы повышения квалификации: – 

«Современные технологии обучения» (ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет», 2009 г.); 

– «Проблемы перехода на ФГОС – 3 поколения и 

систему двухуровнего образования» (ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет», 2011 г.); 

– «Управление качеством профессионального 

образования. Контроль качества образовательного 

15 лет 15 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 
915 Рыбкина Ольга Александровна доцент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 29 апреля 2015 года)

"Иностранный (русский) язык", 

"Профессиональный иностранный 

(русский) язык", "Русский язык и 

культура речи"

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет 30 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

916 Рыбочкина Юлия Леонидовна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 16 мая 2013 года)

Иностранный язык; Иностранный 

язык (профессиональный); 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере; 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции; 

Профессиональный иностранный 

язык

Филология, учитель французского, немецкого и 

английского языков 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  



917 Рыженков Денис Викторович доцент кафедры информационных 

систем (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №4 от 25 

декабря 2013 года)

Автоматизация бухгалтерского 

учёта; Администрирование в 

информационных системах; 

Анализ, синтез и моделирование 

систем; Базы данных; 

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации; 

Интеллектуальные 

информационные технологии; 

Интернет-программирование; 

Информатика и 

программирование; 

Информационные системы и 

технологии; Информационные 

таможенные технологии; 

Операционная система Linux; 

Основы информатики; 

Проектирование информационных 

систем; Проектный практикум; 

Распределенные 

информационные системы; 

Технологии программирования

Информационные системы в экономике, экономист Стажировка ЗАО «ИТ-лаб» c 28.05.2012 по 

28.05.2012;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

918 Рюмшина Оксана Александровна старший преподаватель кафедры 

информатики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

10 от 30 мая 2016 года)

Теоретические основы 

информатики, Теория 

информации, Современные 

аспекты теории информации, 

Базы данных, SQL-сервер, 

Моделирование данных, 

Информационные системы

Физика.учитель физики Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 8.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.07(Товароведение)  

38.04.03(Управление 

персоналом)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

919 Рябинина Наталья Ивановна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №6 от 26 декабря 2016 

года)

Внешнеэкономическая 

деятельность; 

Внешнеэкономическая 

деятельность в торговле; 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятия; 

Основы стратегического и 

антикризисного менеджмента 

территорий; Стратегическое 

планирование развития регионов 

и муниципальных образований; 

Страхование; Управление в 

социальной сфере и социальные 

инновации

Государственное и муниципальное управление, 

менеджер

Повышение квалификации: 1. Академия Народного 

хозяйства при Правительстве РФ, 2007 г. 2. НИЯУ 

МИФИ, 2011. 3. Санкт-Петербургский 

межрегиональный ресурсный центр, 2014 г. 4. 

Орелстат, 2016 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

16 лет 16 лет 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.07(Товароведение)  

920 Рябинкина Алла Николаевна доцент кафедры социальной 

психологии и акмеологии (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 1 от 31 августа 2016 года)

Психологическая диагностика, 

Психодиагностика, Практикум по 

психодиагностике, 

Психологическая диагностика 

детей дошкольного возраста, 

Психолого-педагогическая 

диагностика, Экспериментальная 

психология, Этнопсихология, 

Психология личности, Психология 

семьи, Практикум по психологии 

семьи, Самопознание и 

саморазвитие личности, Я-

концепция личности, Психология 

девиантного подростка, 

Психология детей младшего 

школьного возраста, Мониторинг 

формирования компетенций 

младших школьников, 

Организационная психология, 

Психологические основы 

формирования команды.

Психология, психолог Повышение квалификации: ГОУ ВПО «ОГУ» 

краткосрочное обучение по программе «Проблемы 

перехода на ФГОС-3 поколение и систему 

двухуровневого образования», с 7 февраля по 18- 

апреля 2011 г.; ФГБОУ ВПО «ОГУ» с 17.04.15 по 

30.04.15, ФГБОУ ВПО ОГУ 23.10.15. ФГБОУ ВПО 

«ОГУ» повышение квалификации по программе 

«Противодействие коррупции», октябрь 2015 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

32 года 32 года 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.07(Товароведение)  

38.04.03(Управление 

персоналом)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  



921 Рябинкина Алла Николаевна доцент кафедры социальной 

психологии и акмеологии (конкурс не 

проводился, назначена приказом № 4-

1160 от 26 сентября 2017 года)

Психологическая диагностика, 

Психодиагностика, Практикум по 

психодиагностике, 

Психологическая диагностика 

детей дошкольного возраста, 

Психолого-педагогическая 

диагностика, Экспериментальная 

психология, Этнопсихология, 

Психология личности, Психология 

семьи, Практикум по психологии 

семьи, Самопознание и 

саморазвитие личности, Я-

концепция личности, Психология 

девиантного подростка, 

Психология детей младшего 

школьного возраста, Мониторинг 

формирования компетенций 

младших школьников, 

Организационная психология, 

Психологические основы 

формирования команды.

Психология, психолог Повышение квалификации: ГОУ ВПО «ОГУ» 

краткосрочное обучение по программе «Проблемы 

перехода на ФГОС-3 поколение и систему 

двухуровневого образования», с 7 февраля по 18- 

апреля 2011 г.; ФГБОУ ВПО «ОГУ» с 17.04.15 по 

30.04.15, ФГБОУ ВПО ОГУ 23.10.15. ФГБОУ ВПО 

«ОГУ» повышение квалификации по программе 

«Противодействие коррупции», октябрь 2015 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

32 года 32 года 44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование

922 Рябова Наталья Леонидовна доцент  кафедры теории и методики 

начального общего и музыкального 

образования (назначена  по 

результатам конкурса, протокол УС 

№10 от 30 мая 2014 года)

Методика музыкального 

образования. Класс основного 

музыкального инструмента. 

Концертмейстерский класс. 

История хорового искусства и 

хоровая литература. Методика 

обучения музыке в начальной 

школе.

культурно-просветительная 

работа,культпросветработник,руководитель 

самостоятельного хорового коллектива

Повышение квалификации:1. ФГБОУ ВПО ОГУ с 02 

сентября по 27 декабря 2013г. «Новые формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования» Удостоверение №2288 2. 

«Противодействие коррупции» ОГУ (2015) 

Удостоверение № 1022 от 23.10.15 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

32 года 32 года 44.03.01 Педагогическое 

образование

923 Рязанцев Павел Николаевич ассистент кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 26 июня 2017 

года)

Информационная безопасность; 

Программно-аппаратные средства 

защиты информации; Средства и 

системы технического 

обеспечения обработки, хранения 

и передачи информации

Проектирование и технология электронных средств, 

магистр техники и технологии 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

8 лет 8 лет 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

924 Саватеева Екатерина 

Станиславовна

доцент кафедры математики и 

прикладных информационных 

технологий имени Н.А. Ильиной 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 29 марта 2016 

года)

«Информационные технологии в 

образовании», «Информатика», 

«Математика», «Математические 

методы обработки информации»

Математика и физика,учитель математики и физики Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

33.05.01(Фармация)  

39.03.02(Социальная 

работа)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  
925 Савва Татьяна Юрьевна доцент кафедры информационных 

систем (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №2 от 30 

января 2018 года)

Инструментальные средства 

информационных систем; 

Компьютерная обработка данных; 

Теория информационных 

процессов и систем

Прикладная информатика(в экономике), информатик-

экономист

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.07(Товароведение)  

38.04.03(Управление 

персоналом)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  



926 Савва Юрий Болеславович доцент кафедры информационной 

безопасности (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 25 декабря 2013 года)

Инструментальные средства 

информационных систем; 

Компьютерная обработка данных; 

Основы теории управления; 

Проектирование распределенных 

информационных систем; 

Проектирование систем 

электронных коммуникаций; 

Реинжениринг бизнес-процессов; 

Теория игр; Теория 

информационных процессов и 

систем

Электронные вычислительные машины, инженер-

электрик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

42 года 42 года 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

10.03.01(Информационна

я безопасность)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

38.05.02(Таможенное 927 Савенкова Ирина Анатольевна доцент кафедры общей и возрастной 

психологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 22 февраля 2013 года)

и.о. зав. кафедрой общей и 

возрастной психологии 

Введение в профессию Общая и 

экспериментальная психология 

Психолого-педагогическая 

диагностика подростков 

Возрастно-психологическое 

консультирование Юношеская 

субкультура Кризис подросткового 

возраста Методологические 

основы психологии Научные 

исследования в 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления Практикум по 

возрастно-психологическому 

консультированию История 

психологии Основы 

психологического 

консультирования Методология 

психологического исследования

Дошкольная педагогика и психология,преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии,организатор 

методической работы,педагог-психоллог

Повышение квалификации: 2015 г. - Институт 

практической психологии «Иматон», «IX Санкт-

Петербургский саммит психологов», 30 ч., 

удостоверение; 2016 г. - Орловский государственный 

университет, «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

928 Савин Валерий Иванович профессор кафедры муниципального 

и экологического права (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 26 ноября  2015 года)

Муниципальное право Государственное и муниципальное управление, 

юрист, советник-эксперт по государственному и 

муниципальному управлению

Повышение квалификации: ноябрь 2015 г. - 

повышение квалификации по программе 

"Противодействие коррупции" (Орловский 

государственный университет) 2008 г. - обучение по 

программе "Медиация" (Санкт-Петербургский 

государственный университет) 2012 г. - повышение 

квалификации по программе "Медиация" (Санкт-

Петербургский государственный университет);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

929 Савин Леонид Алексеевич заведующий кафедрой мехатроники, 

механики и робототехники (назначен 

по результатам выборов, протокол УС 

№7 от 25 июня 2015 года)

Машиноведение, системы 

приводов и детали машин; 

Методология проведения научно-

исследовательских работ; Основы 

проектирования

Авиационные двигатели, инженер-механик Последние 5 лет проходил учебную стажировку в 

НИТУ «МИСиС», МАИ; научную стажировку в 

Харбинском политехническом университете (Китай), 

Мюнхенском техническом университете (Германия), 

Техническом университете г.Сурат (Индия), 

Миланском политехническом университете (Италия);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

34 года 34 года 15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.06.01(Машиностроени

е) 

930 Савин Леонид Алексеевич ведущий научный сотрудник 

проблемно-научно-

исследовательской лаборатории 

"Моделирование гидромеханических 

систем" (конкурс не проводился, 

назначен приказом №5-413 от 15 

марта 2017 года)

Авиационные двигатели, инженер-механик Последние 5 лет проходил учебную стажировку в 

НИТУ «МИСиС», МАИ; научную стажировку в 

Харбинском политехническом университете (Китай), 

Мюнхенском техническом университете (Германия), 

Техническом университете г.Сурат (Индия), 

Миланском политехническом университете (Италия);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

34 года 34 года



931 Савина Ольга Александровна профессор кафедры 

информационных систем (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 27 января 2017 года)

Имитационное моделирование; 

Имитационное моделирование 

сложных систем; Мультиагентные 

системы; Системы 

производственного управления

Экономическая кибернетика, экономист-математик Повышение квалификации: Орловский филиал 

Института проблем информатики РАН, 2015 год;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

38 лет 38 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

09.06.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

932 Савкина Наталья Валентиновна старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС  №4 от 29 декабря 2014 

года)

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура; Физическая 

культура+

Физическая культура и спорт, преподаватель- 

организатор физкультурно-оздоровительной работы 

и туризма 

Стажировка на базе БОУ ОО СПО "Орловский 

спортивный техникум", с 6 мая по 6 июня 2013 г. 

(Приказ № 4 - 455 от 7 мая 2013 г.); МБУ ДО 

"Городской спортивно-оздоровительный центр", с 1 

по 30 ноября 2016 г. (Приказ №6 - 1383 от 2 ноября 

2016 г.);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

31 год 31 год 12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

15.03.01(Машиностроени

е)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация)  933 Савков Сергей Анатольевич профессор   кафедры 

экспериментальной и теоретической 

физики (назначен по результатам 

конкурса,протокол УС № 6 от 07 

апреля 2015 года)

Общая физика, теоретическая 

физика, методика физики

Физика,учитель физики средней школы Повышение квалификации:Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе 

м2016г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

34 года 34 года 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

03.03.02(Физика)  

03.04.02(Физика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

934 Савончик Галина Станиславовна доцент кафедры гистологии, 

цитологии и эмбриологии (назначена 

по результатам конкурса,протокол УС 

№ 3 от 31 октября  2014 года)

Биология Биология и химия, учитель биологии и химии Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  



935 Савончик Галина Станиславовна доцент кафедры гистологии, 

цитологии и эмбриологии (конкурс не 

проводился, назначена приказом № 4-

1418 от 30 октября  2017 года)

Биология Биология и химия, учитель биологии и химии Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

936 Савосичев Андрей Юрьевич доцент кафедры религиоведения и 

теологии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №7 от 18 

марта 2013года)

История мировых религий и 

цивилизаций, история Русской 

Православной Церкви, общая 

история Церкви, каноническое 

право, библейская археология

История,учитель истории и социально-гуманитарных 

дисциплин с правом преподавания географии

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

24 года 24 года 46.03.01 История          

47.03.01 Философия 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

937 Савчук Галина Васильевна доцент кафедры русского языка  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 8  апреля  2014 

года)

"Современный русский язык"; 

"Актуальные проблемы 

русистики"; "История и 

методология филологии".

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

45.04.01(Филология)  

938 Садыков Раджаб Рустамович старший преподаватель кафедры 

сервиса и ремонта машин (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№11 от 11 июня 2015 года)

Классификация, устройство и 

назначение автомобилей; 

Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортных и 

транспортно-технологических 

машин и оборудования; Погрузо-

разгрузочные средства и 

складское хозяйство; Правила 

дорожного движения; Рабочие 

процессы энергетических 

установок; Сертификация и 

лицензирование в сфере 

производства и эксплуатации 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования; Система 

технического обслуживания и 

ремонта транспортных и 

транспортно-технологических 

машин; Системы, технология и 

организация услуг в 

автомобильном сервисе; Техника 

транспорта, обслуживание и 

ремонт; Транспортная энергетика

Автомобили и автомобильное хозяйство, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

939 Салмин Сергей Архипович старший преподаватель кафедры 

ботаники, физиологии и биохимии 

растений (назначен по результатам 

конкурса, протокол № 4 от 24 ноября 

2016 года)

Микробиология и вирусология, 

Экология 

микроорганизмов,Физиология 

микроорганизмов, Генетика 

микроорганизмов, 

Бактериосимбиотрофия, Биология 

почв, Биоповреждения 

потребительских товаров, 

Большой практикум по 

метаболизму микроорганизмов, 

Производственная практика по 

микробиологии, Биологическая 

безопасность сырья и продуктов 

растительного происхождения.

Биология, учитель биологии и 

сельскохозяйственного труда с правом 

преподавания географии

2015г.-повышение квалификации по программе 

"Психология педагогической 

деятельности:педагогическое общение" (ГОУ ВО 

"Орловский государственный университет", г. 

Орёл);2015г.-повышение квалификации по 

программе "Противодействие коррупции" (ГОУ ВО 

"Орловский государственный университет", г. Орёл).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  



940 Сальникова Инна Николаевна старший преподаватель кафедры 

инноватики и прикладной экономики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 9 от 23 апреля 2014 

года)

1. Статистика 2. Теория 

статистики 3. Социально-

экономическая статистика 4. 

Управление персоналом 5. 

Методология научного 

исследования в 

профессиональной сфере 6. 

Экономический анализ 

деятельности организации 7. 

Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности предприятия

Математика, учитель математики и физики Повышение квалификации:1.ФГБОУ ВПО«ОГУ» 

программа «Психолого-педагогические основы 

преодоления отклоняющегося поведения» (2015); 

2.ФГБОУ ВО «ОГУ», программа «Противодействие 

коррупции» (2015).;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

19 лет 19 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.03.07(Товароведение)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

941 Самарцева Евгения Георгиевна доцент кафедры технологий 

психолого-педагогического и 

специального образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 2 от 26 сентября  2017 

года)

Социальная адаптация личности в 

профессиональной деятельности; 

Информационные технологии в 

специальном образовании; 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

образования; Специальная 

педагогика; Теория и методика 

игры; Методическая работа в 

специальном коррекционном 

образовательном учреждении; 

Дефектология; Инклюзивное 

образование; Содержание 

специального образования

Коррекционная педагогика и специальная 

психология дошкольная,педагог-психолог для 

работы с детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и учитель 

изобразительного искусства

повышение квалификации по направлению 

«Проблемы качества обучения» (2008, г. Воронеж); 

«Проблемы перехода на ФГОС 3-го поколения и 

систему двухуровневого образования» (2011, г. 

Орёл), по программе повышения квалификации 

«Информационные технологии в высшей школе» 

(2012, г. Орёл); краткосрочное обучение на базе 

ФГБОУ ВПО ОГУ по программе «Разработка 

электронно-методических комплексов ООП по ФГОС 

ВПО» (Орёл, 2013г.); повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Управление качеством профессионального 

образования. Контроль качества образовательного 

процесса в вузе» (Орёл, 2014 г.); повышение 

квалификации в ФГБОУ ВПО МГГУ имени М.А. 

Шолохова по проектированию и реализации 

основных образовательных программ бакалавриата 

по направлению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование» (Москва, 2015 

г.).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника) 

942 Самостроенко Георгий Максимович профессор кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 28 октября 2015 года)

Современный стратегический 

анализ; Стратегический 

маркетинг; Управление 

эффективностью маркетинга: 

методология и проектное 

моделирование.

Экономика торговли,экономист В ФГБОУ ВПО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации с 27 марта 2013 

г. по 12 апреля 2013 г. прошёл повышение 

квалификации в объёме 120 часов по программе 

"Управление государственными и муниципальными 

заказами". Регистрационный номер свидетельства о 

повышении квалификации 0174 - 140 СУО, г. Москва, 

12 апреля 2013 г. В ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева" в 

октябре 2015 года прошёл повышение 

квалификации в объеме 40 аудиторных часов по 

программе "Противодействие коррупции" . 

Регистрационный номер удостоверения о 

повышении квалификации 1327, г. Орёл, 6 ноября 

2015 г. Успешно освоил программу мастер-класса 

Игоря Манна "119 инструментов маркетинга". 27 

сентября 2016 года, г. Орёл;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

42 года 42 года 38.03.02(Менеджмент)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.06(Торговое дело)  



943 Самофалова Наталья Сергеевна ассистент кафедры социально-

педагогического образования и 

деонтологии (конкурс не проводился, 

назначена приказом № 4-1275 от 04 

октября  2017 года)

Региональные социальные 

технологии профилактики 

девиантного поведения 

несовершеннолетних, 

Деонтология социальной работы, 

Организация социально-

культурной работы с пожилыми 

людьми

Социальная работа, специалист по социальной 

работе

Профессиональная переподготовка по направлению 

"профориентация", 2017 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 39.03.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

944 Самощенкова Ирина Федоровна старший преподаватель кафедры 

фармакологии, клинической 

фармакологии и фармации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 11 декабря 2014 

года)

Медицинское и фармацевтическое 

товароведение, Введение в 

фармакоэкономику

Фармация, провизор Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

8 лет 8 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

945 Санкова Елена Александровна доцент кафедры географии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 20  февраля  

2014 года)

Топография, Картография с 

основами топографии, Геодезия, 

Спецкурс

Астрономо-геодезия, инженер астроном-геодезист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.02(Почвоведение)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

946 Санников Дмитрий Петрович доцент кафедры автоматизированных 

систем управления и кибернетики 

(базовая) (конкурс не проводился, 

назначен приказом № 4-969 от15 

сентября 2017 года)

Приборы точной механики, инженер-механик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

15.04.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  27.03.04(Управление в 

технических системах)  



947 Санькова Светлана Михайловна профессор   кафедры философии и 

культурологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 30 июня 2016 года)

Философия История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  948 Сараева Анна Михайловна заведующий кафедрой  географии 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС № 15 от 26 мая 2017 

года)

Теория и методика преподавания 

географии; Этногеография и 

география религий; 

Геоглобалистика; Основы 

топонимики; Методика 

использования средств 

массмедиа.

Географии и биологии,учитель географии и биологии 

и звание учителя средней школы

Повышение квалификации: Кафедра экологии и 

общей биологии май 2014г. ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 05.03.02(География)  

05.04.02(География)  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

949 Сатковская Ольга Николаевна доцент кафедры иностранных языков 

в сфере профессиональной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№3 от 17 декабря 2015 года)

Деловой иностранный язык; 

Иностранный язык; Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности; 

Профессиональный иностранный 

язык; Второй иностранный язык

Иностранные языки, учитель немецкого и 

английского языков

 15-15 мая 2015 - повышение квалификации в рамках 

международной научно-практической конференции 

"Немецкий язык. Карьера. Межкультурное 

взаимодействие". г. Калининград (16 часов). 

27.02.2016. - свидетельство об участии в семинаре 

повышения квалификации НКЦ им. Гёте в России. (8 

часов). 1.03.2016 - сертификат "Совершенствование 

подходов к оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами 

предметных комиссий субъектов Российской 

Федерации" Немецкий язык. Письменная 

часть.(Москва) (8 часов). 2.03.2016 - сертификат 

"Совершенствование подходов к оцениванию 

23 года 23 года 08.03.01(Строительство)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.02(Наземные 

транспортно-



950 Саутина Маргарита Александровна старший преподаватель кафедры 

технологий психолого-педагогического 

и специльного образования 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 28 ноября  2017 

года) 

«Психолого-педагогическая 

коррекция», «Психолого-

педагогическая диагностика детей 

дошкольного возраста», 

«Психология детей с особыми 

возможностями здоровья», 

«Коррекционно-развивающая 

работа с детьми дошкольного 

возраста».

Психология,психолог.преподаватель. Повышение квалификации: программа: «Проблемы 

перехода на ФГОС 3-го поколения и систему 

двухуровневого образования», 2011 г. Орловский 

Государственный университет, факультет 

переподготовки и повышения квалификации, 

программа: «Противодействие коррупции», 2015 г. 

Орловский Государственный университет, 

факультет переподготовки и повышения 

квалификации, программа: «Менеджмент в системе 

высшего образования», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование

951 Саушкина Екатерина Александровна доцент кафедры общей, 

биологической, фармацевтической 

химии и фармакогнозии  (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 3 от 31 октября 2014 года)

Общая и неорганическая химия, 

Неорганические лекарственные 

вещества - специальность 

"Фармация". Химия/Сhemistry (на 

английском языке) специальность 

"Лечебное дело".

Биология и химия, учитель биологии и химии 

средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

38 лет 38 лет 

952 Сафронова Оксана Викторовна доцент кафедры товароведения и 

таможенного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Ингредиентный состав и 

технологические параметры новых 

пищевых продуктов животного 

происхождения; Инновации в 

технологии производства 

продуктов питания животного 

происхождения; Научные основы и 

методы интенсификации 

технологических процессов 

получения продуктов питания; 

Основы животноводства и гигиена 

получения доброкачественного 

молока; Переработка вторичного 

молочного сырья; 

Производственный контроль в 

молочной промышленности; 

Санитария и гигиена на 

предприятиях пищевой 

промышленности; Сенсорный 

анализ; Специфические 

биологические вещества и их 

влияние на организм; Учёт и 

отчётность на предприятии 

молочной промышленности

Технология молока и молочных продуктов, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  



953 Свечникова Светлана Владимировна доцент кафедры всеобщей истории и 

регионоведения (назначена по 

результатам конкурса, протокол № 8 

от 26 мая 2017 года)

"Новая и новейшая история: 

новейшая история стран Европы и 

Америки", "Новейшая история 

стран Азии и Африки", "История 

международных отношений", 

"Интеграционные процессы в 

Европе", "Изучение тоталитарных 

режимов ХХ в.", "Геополитика"

история, историк.Преподаватель истории со 

знанием немецкого языка

2015 г. - стажировка на кафедре общей и 

прикладной политологии ОГУ;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.02(Регионоведение 

России)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

46.03.01(История)  

46.04.01(История)  

51.03.01(Культурология)  

954 Секаева Жанна Алексеевна старший преподаватель кафедры 

приборостроения, метрологии и 

сертификации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 26 июня 2017 года)

Аудит качества; Детали приборов; 

Инструменты и методы 

управления качеством; 

Метрология, стандартизация и 

сертификация; Метрология, 

стандартизация и технические 

измерения; Организация и 

управление процессами в 

приборостроении; Поверка и 

метрологический контроль 

состояния биомедицинской 

техники; Технологии 

информационной поддержки 

изделий; Технология 

информационной поддержки 

изделий; Технология разработки 

Приборы точной механики, инженер-механик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

27 лет 27 лет 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

12.04.01(Приборостроени

е)  

15.03.01(Машиностроени

е)  15.03.03(Прикладная 

механика)  955 Селеменев Михаил Федорович доцент кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 26 июня 2017 

года)

CALS-технологии в 

машиностроении; Автоматизация 

конструкторско-технологической 

подготовки производства; 

Автоматизация проектирования 

технологических процессов; 

Компьютерные технологии в 

инженерном деле; Компьютерные 

технологии в науке и 

производстве; Конструкторские и 

технологические расчёты на ПК; 

Методы обработки 

экспериментальных данных; 

Нанотехнологии в 

машиностроении; Организация и 

управление машиностроительным 

производством; Прикладные 

компьютерные программы и сети; 

Проектирование 

машиностроительного 

производства; Проектирование 

технологических комплексов с ЧПУ 

и ГПС; Современные проблемы 

автоматизации и управления; 

Современные проблемы науки в 

машиностроении; Техническая 

физика (основы 

электрохимических и 

электрофизических процессов); 

Технологическое обеспечение 

качества

Металлорежущие станки и инструменты, инженер-

механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.04.01(Машиностроени

е)  

15.04.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.04.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.05.01(Проектирование 

технологических машин и 

комплексов)  

15.06.01(Машиностроени

е)  23.04.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  



956 Селихов Алексей Владимирович старший преподаватель кафедры 

приборостроения, метрологии и 

сертификации (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1018 от 20 сентября 2017 года)

Приборостроение, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 08.03.01(Строительство)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

12.04.01(Приборостроени

е)  

12.04.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

957 Селютин Владимир Дмитриевич заведующий кафедрой алгебры и 

математических методов в экономике 

(назначен по результатам 

выборов,протокол УС №3 от 3 октября 

2013 года)

Алгебра. Теория чисел. Теория 

чисел и числовые системы. 

Математическая статистика. 

Математические методы 

обработки данных. Основы 

математической обработки 

информации. Элементы 

стохастики в средней школе. 

Теория и методика обучения 

математике. Технологии 

управления предприятием.

Математика,учитель математики средней школы Повышение квалификации: по программе 

"Психологические аспекты управленческой 

деятельности. Стили управленческой деятельности" 

с 02.02.2015 по 29.05.2015. ФГБОУ ВО ОГУ имени 

И.С. Тургенева по программе "Противодействие 

коррупции" 06.11.2015.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

48 лет 48 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

958 Семененко Леонид Павлович профессор кафедры английской 

филологии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №9 от 30 мая 

2014 года)

Основы теории ИЯ1 (теор. 

фонетика) Речевая деят. об-ва 

Язык и коммуникация ПКРО ИЯ1

Английский и немецкий язык,учитель английского и 

немецкого языков средней школы

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

35 лет 35 лет 45.03.02 Лингвистика

959 Семенихина Анна Викторовна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 27 января 2017 

года)

Теоретические основы 

реструктуризации; 

Ценообразование во внешней 

торговле; Экономика предприятия; 

Экономический анализ 

хозяйственной деятельности.

Математика, учитель математики и естествознания 2014 год - повышение квалификации в ООО 

"РосТара" по программе "Практика ведения бизнеса 

на предприятиях деревообрабатывающей 

промышленности"; 2016 год - присвоено звание 

доцента по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – промышленность)»; 2017 

год - повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева" по дополнительной 

профессиональной программе "Проектирование 

дополнительных профессиональных программ".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

960 Семенова Галина Александровна доцент кафедры высшей математики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 

30 января 2018 года)

Математика; Практикум по 

математике; Теория вероятностей 

и математическая статистика

Математика, математик, преподаватель В 2005-2006 г.г. проходила стажировку на базе 

центра Интернет образования. В 2010г. 

стажировалась на базе Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ». В 2014г. проходила стажировку в 

Орловском филиале Российской академии 

государственного управления и народного 

хозяйства.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

23 года 23 года 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  



961 Семенова Елена Михайловна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 30 января 2018 года)

Маркетинг персонала; Основы 

управления персоналом; 

Психофизиология 

профессиональной деятельности; 

Рынок человеческого капитала; 

Современные проблемы 

управления занятостью; 

Управление интеллектуальным 

капиталом; Управление 

человеческим капиталом; 

Человеческий капитал и 

современные методы управления 

персоналом; Экономико-правовое 

регулирование трудовых 

отношений; Экономическая теория

Государственное и муниципальное управление, 

менеджер

1) краткосрочное повышение квалификации, 

программа "Информационно-коммуникационные 

технологии", ГОУ ВПО "Орловский государственный 

технический университет"; 2) стажировка 

"Управление персоналом в сфере малого бизнеса", 

ИП Егоров Ю.В.;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

03.03.02(Физика)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.03(Управление 

персоналом)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

962 Семенова Людмила Михайловна доцент кафедры технологий 

психолого-педагогического и 

специльного образования (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 6 от 30 января 2018 года)

«Общеметодические аспекты 

обучения в специальных 

образовательных учреждениях», 

«Методика физического 

воспитания детей с проблемами в 

развитии», «Методика развития 

пространственной ориентировки 

детей с нарушением зрения», 

«Основы профессиональной 

ориентации», «Социальная 

реабилитация лиц с проблемами в 

развитии», «Технологии 

сопровождения семей, имеющих 

детей с проблемами в развитии», 

«Социальная реабилитация лиц с 

проблемами в развитии», 

«Психологические аспекты 

готовности к школе детей с 

проблемами в развитии»

Педагогика и методика дошкольного 

образования,преподаватель дошкольных дисциплин 

и инспектор-методист

Проходила повышение квалификации: в ФГОУ 

Академии повышения квалификации и 

проф.переподготовки работников образования по 

программе «Подготовка специалистов по 

сопровождению лиц с нарушениями слуха» (2010 г), 

в ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» по 

программе «Проблемы перехода на ФГОС 3-го 

поколения и систему двухуровневого образования» 

(Орел, 2011 г.); ФГБОУ ВПО «Государственный 

академический университет гуманитарных наук» по 

программе «Социология семьи и гендерных 

отношений» (Москва, 2012 г); ФГАОУ АПК и ППРО по 

программе «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования» 

(Москва, 2012 г.); ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный университет имени 

М.А.Шолохова» по программе повышения 

квалификации для педагогов, работающих с глухими 

детьми после кохлеарной имплантации в условиях 

инклюзивного образования (Москва, 2013 г.); ФГБОУ 

ВПО «Московский государственный гуманитарный 

университет имени М.А.Шолохова» по программе 

проектирования и реализации основных 

образовательных программ бакалавриата по 

57 лет 57 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   



963 Семёнова Татьяна Николаевна доцент кафедры общей патологии и 

физиологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 25 февраля 2016 года)

«Нормальная физиология» Биология, учитель биологии и химии  Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

964 Семёнова Татьяна Николаевна доцент кафедры общей патологии и 

физиологии (конкрус не проводился, 

назначен приказом № 4-1159 от 26 

сентября 2017 года)

«Нормальная физиология» Биология, учитель биологии и химии  Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

965 Сенчакова Ирина Николаевна доцент кафедры химии  (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 24  апреля  2013 года)

Химия, биоорганическая химия, 

прикладная химия

Биология, учитель биологии и химии с правом 

преподавания географии и экологии

Повышение квалификации:2014, ФГБУ «Орловский 

референтный центр Россельхознадзора» 2016, 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» по предмету «Химия» 2016, ФГБОУ 

20 лет 20 лет 04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  
966 Сенчакова Ирина Николаевна доцент кафедры химии (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4- 

1228 от 29 сентября 2017 года)

Химия, биоорганическая химия, 

прикладная химия

Биология, учитель биологии и химии с правом 

преподавания географии и экологии

Повышение квалификации:2014, ФГБУ «Орловский 

референтный центр Россельхознадзора» 2016, 

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений» «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования» по предмету «Химия» 2016, ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С.Тургенева» семинар «Инновационные 

инструменты для фундаментальных исследований»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  



967 Сенькина Татьяна Анатольевна доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 27 февраля 2015 года)

Современные ресторанные 

технологии; Культура 

обслуживания в ресторане; 

Экспертиза и управление 

качеством продуктов питания; 

Технология и организация питания 

туристов.

Технология продуктов общественного питания, 

инженер-технолог

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г. ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет экономики и 

торговли". Программа: "Педагогика, психология и 

управление в высшей школе", 2016г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.01(Сервис)  

43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

968 Сенькина Татьяна Анатольевна доцент кафедры  туризма и 

гостиничного дела (конкурс не 

проводился, назначена приказом № 4-

1161 от 26 сентября 2017 года)

Современные ресторанные 

технологии; Культура 

обслуживания в ресторане; 

Экспертиза и управление 

качеством продуктов питания; 

Технология и организация питания 

туристов.

Технология продуктов общественного питания, 

инженер-технолог

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г. ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет экономики и 

торговли". Программа: "Педагогика, психология и 

управление в высшей школе", 2016г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.01(Сервис)  

43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

969 Серегина Наталия Владимировна доцент кафедры товароведения и 

таможенного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 23 ноября 2016 года)

Выявление и основы 

расследования административных 

правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов; 

Идентификация взрывчатых 

веществ и наркотиков; Основы 

технических средств таможенного 

контроля; Основы технического 

регулирования; Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств; Товарная 

информация; Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности; Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД)

Товароведение и экспертиза товаров, товаровед-

эксперт

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  



970 Серегина Тамара Владимировна декан Философского факультета 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №2 от 26 июня 2015 

года)

Онтология и теория познания, 

Философия и методология науки, 

Социолингвистика, Современная 

западная философия, История и 

философия науки (для аспирантов 

естественнонаучных и технических 

направлений) Логика научного 

познания, Неомарксизм как 

направление современной 

западной политической 

философии, Современный 

марксизм, Философские 

проблемы естествознания, 

Современные концепции 

философии науки, Герменевтика 

как методология гуманитарных 

наук, История науки и техники, 

Философия техники, Новейшие 

тенденции и направления 

зарубежной философии

Философия, философ, преподаватель философии Повышение квалификации: "Новые формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования", (декабрь 2014 год 72 ч.) 2) Факультет 

повышения квалификации, Москва, ФГАОУ ВПО 

"Национально-исследовательский технологический 

университет МИСиС" "Проектирование и реализация 

компетентностно-ориентированных ООП ВО в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО", (март 2015 

год 72 ч.) 3) Факультет повышения квалификации, 

Тула, ФГБОУ ВПО "Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого" 

"Проектирование и реализация основных 

профессиональных образовательных программ 

бакалавриата по укрупненной группе 

специальностей "Образование и педагогика" 

(направление подготовки Педагогическое 

образование), предполагающих академическую 

мобильность студентов в условиях сетевого 

взаимодействия", (май 2015 год 72 ч.) 4) Факультет 

повышения квалификации, Новомосковск , ФГБОУ 

ДПО "НИПК" "Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования", (февраль, 

2016 год 72 ч.);  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

39 лет 39 лет 05.04.02(География)  

05.04.06(Экология и 

природопользование)  

06.04.01(Биология)  

06.04.02(Почвоведение) 

971 Серегина Тамара Владимировна заведующий кафедрой  логики, 

философии и методологии науки 

(назначена по результатам 

выборов,протокол УС №15 от 26 мая 

2017 года)

Онтология и теория познания, 

Философия и методология науки, 

Социолингвистика, Современная 

западная философия, История и 

философия науки (для аспирантов 

естественнонаучных и технических 

направлений) Логика научного 

познания, Неомарксизм как 

направление современной 

западной политической 

философии, Современный 

марксизм, Философские 

проблемы естествознания, 

Современные концепции 

философии науки, Герменевтика 

как методология гуманитарных 

наук, История науки и техники, 

Философия техники, Новейшие 

тенденции и направления 

зарубежной философии

Философия, философ, преподаватель философии Повышение квалификации: "Новые формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования", (декабрь 2014 год 72 ч.) 2) Факультет 

повышения квалификации, Москва, ФГАОУ ВПО 

"Национально-исследовательский технологический 

университет МИСиС" "Проектирование и реализация 

компетентностно-ориентированных ООП ВО в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО", (март 2015 

год 72 ч.) 3) Факультет повышения квалификации, 

Тула, ФГБОУ ВПО "Тульский государственный 

педагогический университет им. Л.Н. Толстого" 

"Проектирование и реализация основных 

профессиональных образовательных программ 

бакалавриата по укрупненной группе 

специальностей "Образование и педагогика" 

(направление подготовки Педагогическое 

образование), предполагающих академическую 

мобильность студентов в условиях сетевого 

взаимодействия", (май 2015 год 72 ч.) 4) Факультет 

повышения квалификации, Новомосковск , ФГБОУ 

ДПО "НИПК" "Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования", (февраль, 

2016 год 72 ч.);  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

39 лет 39 лет 05.04.02(География)  

05.04.06(Экология и 

природопользование)  

06.04.01(Биология)  

06.04.02(Почвоведение) 



972 Серегина Татьяна Владимировна старший преподаватель кафедры 

технологии продуктов питания и 

организации ресторанного дела 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом № 4-1089 от 25 сентября 

2017 года)

Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

973 Сетуха Алексей Викторович профессор кафедры информатики 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №1 от 23 ноября 2014 

года)

Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ, занятия с аспирантами 

по направлению подготовки 

05.13.18 Математическое 

моделирование, численные 

методы и комплексы программ

Механика,механика Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 
974 Сидоренко Игорь Александрович профессор кафедры общей хирургии 

и анестезиологии  (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

6 от 26 апреля  2016 года)

Анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия.

Лечебное дело, врач-лечебник Повышение квалификации: Сертификат 

специалиста по специальности ультразвуковая 

диагностика №0157240581478 от 20 мая 2014 года, 

г. Орел. Сертификат специалиста по специальности 

анестезиология-реаниматология № 0146060155111 

от 14 мая 2015 года, г. Курск;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

31 год 31 год 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

975 Сидоренко Игорь Александрович доцент кафедры общей хирургии и 

анестезиологии (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1159 от 26 сентября 2017 года)

Анестезиология, реаниматология, 

интенсивная терапия.

Лечебное дело, врач-лечебник Повышение квалификации: Сертификат 

специалиста по специальности ультразвуковая 

диагностика №0157240581478 от 20 мая 2014 года, 

г. Орел. Сертификат специалиста по специальности 

анестезиология-реаниматология № 0146060155111 

от 14 мая 2015 года, г. Курск;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

31 год 31 год 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

976 Сизов Виталий Евгеньевич профессор   кафедры теории 

государства и права (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 30 июня 2016 года)

Теория государства и права; 

Экологическое право

История, историк, преподаватель истории и 

обществоведения

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

41 год 41 год 38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

977 Сизов Игорь Витальевич доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№3 от 20 мая 2014 года)

Инструменты регулирования 

внешнеэкономических связей в 

условиях ВТО; Международная 

торговля; Мировая экономика; 

Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения; Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности; Статистика; 

Таможенное дело

Экономическая теория, экономист, преподаватель 

экономической теории

2012 г. стажировка Ресурсный центр 

информатизации образования, ФГБОУ ВПО 

"Госуниверситет -УНПК";  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  



978 Сизов Олег Витальевич доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 30 января 2018 года)

Международная торговля; 

Мировая экономика; Мировая 

экономика и международные 

экономические отношения; 

Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности; Статистика; 

Мировая экономика, экономист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 38.03.01(Экономика)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

979 Сизов Юрий Витальевич старший преподаватель кафедры 

экономической безопасности 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №14 от 21 мая 2015 

года)

Безопасность 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование; 

Международная экономическая 

деятельность; Международные 

валютные отношения; Мировая 

экономика и международные 

экономические отношения; 

Статистика; Таможенная 

статистика; Экономическая 

безопасность

Менеджмент организации, менеджер Повышение квалификации: Северный районный суд 

города Орла (2016);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

6 лет 6 лет 38.03.01(Экономика)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

980 Сизова Ирина Юрьевна профессор кафедры экономики, 

финансов и бухгалтерского учета 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №7 от 29 декабря 2016 

года)

Безопасность 

внешнеэкономической 

деятельности; Введение в 

специальность; Международная 

экономическая деятельность; 

Международные валютные 

отношения; Модуль 

"СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА"; 

Организация и техника операций 

во внешнеэкономической 

деятельности; Регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности; Экономическая 

безопасность

Биология, учитель биологии средней школы Повышение квалификации:Институт Международных 

программ Российского Университета дружбы 

народов (РУДН) 2013г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

43 года 43 года 38.03.01(Экономика)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

981 Сизова Тамара Игоревна ассистент кафедры промышленной 

химии и биотехнологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Биоконверсия сырья природного 

происхождения; 

Биотехнологические приёмы 

переработки вторичных сырьевых 

ресурсов; Биотехнология 

экосистем; Биохимия; Клеточная 

инженерия; Методологические 

основы исследований в 

биотехнологии; Микробиология; 

Научные основы исследования 

природных и антропогенных 

систем; Общая биология и 

микробиология; Основы биохимии 

и молекулярной биологии; Основы 

промышленной биотехнологии; 

Пищевая химия; Промышленная 

технология ферментных 

препаратов; Радиоактивные 

загрязнения пищевых продуктов; 

Ресурсосберегающие 

биотехнологии; Технология 

тонкого микробиологического и 

биоорганического синтеза

Технология продуктов питания, магистр техники и 

технологии 

Повышение квалификации по направлению 

«Академическое письмо» в ноябре 2016 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.01(Биотехнология)  

38.04.07(Товароведение)  



982 Силаева Оксана Николаевна доцент кафедры математики и 

прикладных информационных 

технологий имени Н.А. Ильиной  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 27 ноября  2014 

года)

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

Основы математической 

обработки информации, 

Информатика, Математика, 

Компьютерные технологии в науке 

и образовании

Математика, учитель математики Факультет повышения квалификации, г. Орел. В 

период с 02.02.2016г. по 28.05.2016г. по программе: 

«Психологические аспекты управленческой 

деятельности. Стили управленческой 

деятельности».;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

39.03.02(Социальная 

работа)  

41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

46.03.01(История)  

49.03.01(Физическая 

культура)  
983 Силютина Валентина Васильевна ассистент кафедры гистологии, 

цитологии и эмбриологии (конкурс не 

проводился, назначена приказом № 4-

1272 от 04  октября  2017 года)

Теория эволюции, этноэкология, 

демография, этнология, 

нормирование и снижение 

загрязнения окружающей среды, 

экологическая токсикология, 

экология жилища, экология, 

биология с основами экологии, 

экологическая эпидемиология

Биология и химия, учитель химии и биологии ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет", 2013 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

16 лет 16 лет 04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

05.03.02(География)  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

984 Симакова Ольга Евгеньевна доцент кафедры химии  (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

1 от 23 сентября  2017 года)

химия, аналитическая химия, 

современные методы анализа 

лекарственных средств.

Биология, учитель биологии и химии Стажировка ИГЕМ РАН, Москва, 2012. ФГБОУ 

ВО«ОГУ», программа«Противодействие коррупции», 

2015. ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С.Тургенева» семинар 

«Инновационные инструменты для 

фундаментальных исследований», 2016.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

05.03.02(География)  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 985 Симанева Татьяна Александровна доцент кафедры информатики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 6 от 08 апреля 2014 

года)

"Языки и методы 

программирования", "Сортировка 

и поиск данных", "Элементы 

профессионального 

программирования", "Теория и 

методика обучения и воспитания 

информатике", " Методика 

проектирования и реализации 

элективных и профильных курсов 

по информатике", 

"Мультимедийные технологии в 

профессиональной деятельности 

учителя"

Физика и математика,учитель физики и математики 

средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

32 года 32 года 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



986 Симоненкова Анна Павловна доцент кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Физиолого-функциональные 

ингредиенты для хлебобулочных, 

макаронных и кондитерских 

изделий, Безопасность 

продовольственного сырья и 

продуктов питания, Методы и 

средства испытаний в пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, Технология и 

оборудование в пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, Исследование 

свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовых хлебобулочных и 

макаронных изделий, Санитария и 

гигиена на предприятиях пищевой 

промышленности, Основы 

технологии продуктов питания из 

растительного сырья, Технология 

отраслей, Химия вкуса, цвета и 

аромата, Технологические 

добавки и улучшители для 

производства продуктов питания 

из растительного сырья.

Технология молока и молочных продуктов, инженер В 2013 года прошла обучение по программе 

«Федеральный проект «Профкарьера»: 

профориентация и содействие в трудоустройстве 

студентов и выпускников вузов» (сертификат 

№201329624ДТ2). В 2015 году прошла стажировку 

на ООО "Почеп-Молоко" (Брянская область);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.04.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.04.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

987 Симонова Екатерина Сергеевна доцент кафедры гражданского права 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №43 от 20 мая 2015 

года)

Гражданское право; Земельное 

право; Семейное право; 

Транспортное право.

Юриспруденция, бакалавр юриспруденции Стажировка: Прошла стажировку в секторе 

сельскохозяйственного и земельного права 

Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института государства и права 

Российской академии наук (ИГП РАН) с 1.06.2008г. 

по 30.12.2008г. Повышение квалификации 

Свидетельство о повышении квалификации по 

программе «Автоматизация бухгалтерского учета» 

(108 час), выдано НОУ «Современная гуманитарная 

Академия» г.Москва, 2005г, регистрационный номер 

196. Свидетельство о повышении квалификации по 

программе «Английский язык. Бизнес курс» (350 

час), выдано НОУ «Современная гуманитарная 

Академия» г.Москва, 2006г, регистрационный номер 

265. Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Семейная медиация: психолого-правовые аспекты 

разрешения и сопровождения семейных 

конфликтов» (60 ак. часов) 772402213618, выдано 

ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного 

профессионального образования» г. Москва, 

20.01.2015, регистрационный номер 4565. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Академическое письмо (английский язык)" (72 час.), 

выдано ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева" г. Орел, 

30.11.2016, регистрационный номер 998.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  



988 Синицина Елена Валентиновна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протоко УС № 

3  от 30 октября 2017 года)

Менеджмент. Стратегический 

менеджмент. Инновационный 

менеджмент. Современный 

менеджмент. Теория организации. 

Организационное поведение. 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия.

Экономическая теория, экономист, преподаватель 

экономической теории

ФГБОУ ВПО "ОГУ" 01.10.14 - 22.12.14 "Реализация 

образовательных программ с применением 

современных образовательных технологий, в т.ч. 

дистанционных", ФГБОУ ВПО "ОГУ им. И. С. 

Тургенева" 26.10.16 - 06.11.16 " Противодействие 

коррупции".;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

51.04.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

989 Скобелева Елена Анатольевна директор  Архитектурно-

строительного института (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№16 от 30 июня 2017 года)

Биосферо-совместимые 

технологии в строительстве, 

архитектуре и 

градостроительстве; Защита 

интеллектуальной собственности 

и патентоведение в 

строительстве; Судебная 

строительно-техническая 

экспертиза; Экологическая оценка 

и методы оценки риска 

возникновения техногенных и 

природных катастроф

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер

2013 г. - стажировка в ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 

государственный университет», кафедра 

"Строительство уникальных зданий и сооружений" 

2014 г. - обучение в ФАОУ ДПО «Государственная 

академия повышения квалификации и 

переподготовки кадров для строительства и 

жилищно-коммунального комплекса» по программе 

«Работы по инженерным изысканиям» в объеме 80 

часов 2016 г. – обучение по курсу «Автоматизация 

архитектурно-конструкторских работ с 

использованием САПР Allplan” в объеме 72 часа, 

Allbau Software GmbH. 2016 г. – повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «Орловский 

11 лет 11 лет 08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)  

990 Скоблякова Ирина Васильевна профессор   кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №7 от 29 декабря 2016 

года)

Концептуальные проблемы 

экономической науки; 

Макроэкономика; 

Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование; 

Микроэкономика; Нобелевские 

лауреаты по экономике и их 

концепции; Организация научно-

исследовательской и 

педагогической деятельности в 

области управления персоналом; 

Экономика; Экономическая теория

Коммерция, коммерсант-товаровед Повышение квалификации:Факультет 

переподготовки Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета 

"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина). Программа 

"Разработка основных образовательных программ 

вуза в соотвествии с ФГОС ВПО" (ноябрь 2013 г.);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.03(Управление 

персоналом)  

38.04.08(Финансы и 

кредит)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

38.06.01(Экономика)  

40.03.01(Юриспруденция)  

991 Скорлупина Юлия Олеговна старший преподаватель кафедры 

экономики, финансов и бухгалтерского 

учета (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №1 от 31 

октября 2016 года)

Деньги, кредит, банки; 

Международные валютно-

кредитные отношения; 

Страхование; Финансовые рынки и 

институты; Финансовый 

менеджмент в бюджетных 

организациях; Финансы

Финансы и кредит, экономист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  



992 Скрипкина Галина Васильевна профессор кафедры немецкого языка 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №2 от 15 октября 2013 

года)

бакалавриат: «Культура стран 

изучаемого языка», 

«Теоретическая грамматика», 

ПКРО ИЯ-1, ПКРО ИЯ-2 

магистратура: «Общая теория 

перевода», «Методика 

преподавания перевода», 

«Семиотика», ПК перевода ИЯ-1

Немецкий и английский язык,учитель немецкого и 

английского языков средней школы

Мультипликатор Немецкого Культурного Центра г. 

Москва, тьютер и тренер тьютеров в онлайн курсах 

по дидактике и методике преподавания немецкого 

языка и языковых курсов. Составитель программ для 

курсов повышения квалификации учителей и 

преподавателей немецкого языка. Участница 

российско-германского проекта с целью создания 

учебника для студентов, обучающихся по 

специальности «Перевод и переводоведение» и 

«Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации». Факультет повышения 

квалификации, Москва, Немецкий Культурный Цент 

им. Гете: «Методология проведения семинаров 

повышения квалификации», 31.03.2016 - 02.04.2016 

"Организация работы на уроке немецкого языка с 

планшетом", 29.09.2016 - 30.09.2016;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

35 лет 35 лет 45.03.02 Лингвистика

993 Смагина Татьяна Ивановна доцент кафедры романской 

филологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

1 от 02 сентября 2016 года)

Практический курс ИЯ 2, 

Стратегии организации 

самостоятельной работы, Язык 

региона.

Французский и немецкий язык, учитель французского 

и немецкого языков средней школы 

Неоднократно проходила стажировки и повышение 

квалификации в ОГУ, во Франции. Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Компетентностный 

подход в образовании» (ОГУ имени И.С. Тургенева, 

2016 год);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

37 лет 37 лет 45.03.02 Лингвистика

994 Сметанина Елена Евгеньевна доцент кафедры гражданского права 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №33 от 15 мая 2014 

года)

Гражданское право; Гражданское 

процессуальное право 

(гражданский процесс); 

Международное частное право.

Юриспруденция, юрист С 17 октября 2016 года по 30 ноября 2016 года 

прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева" по дополнительной 

профессиональной подготовке " Академическое 

письмо (русский язык)" в объеме 72 часа.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

995 Смоголь Наталья Николаевна доцент кафедры русской литературы 

XX-XXI веков и истории зарубежной 

литературы (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№3 от 07 ноября 2013 года)

Русская литература XX-XXI веков; 

История русской литературы; 

Русский язык и литература,учитель русского языка и 

литературы с правом преподавания истории

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 42.03.02(Журналистика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  

996 Смоляков Максим Валерьевич ассистент кафедры программной 

инженерии (конкурс не проводился, 

назначен приказом № 4-973 от 15 

сентября 2017 года)

Программное обеспечение вычислительной техники 

и автоматизированных систем, инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

2 года 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  



997 Снимщикова Ирина Анатольевна директор Медицинского института 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол № 4 от 31 октября 2016 

года)

Иммунология; Аллергология; 

Лабораторная диагностика

Лечебное дело,врач Повышение квалификации: Сертификат Рег. № 20, 

Орел, от 05.04.20013 г. «Разработка электронно-

методических комплексов ООП и ФГОС ВПО»; 

Сертификат специалиста, № 0157240318874, от 

26.12.2014 г. Специальность -Аллергология и 

иммунология; Удостоверение о 572401472841, Орел, 

26.12.2014, Аллергология и иммунология; 

Удостоверение МУ № 026544 от 2.11.2015 

«Диагностика и терапия аллергических заболеваний 

и иммунодифицитных состояний»; Удостоверение № 

712403554122, Новомосковск, от 11.02.2016 

«Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования»; 

Удостоверение №572402690980, Орел, от 

24.02.2016 г. «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

27 лет 27 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

998 Снимщикова Ирина Анатольевна заведующий кафедрой иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин (назначена по результатам 

выборов , протокол № 4 от 31 октября 

2016 года)

Иммунология; Аллергология; 

Лабораторная диагностика

Лечебное дело,врач Повышение квалификации: Сертификат Рег. № 20, 

Орел, от 05.04.20013 г. «Разработка электронно-

методических комплексов ООП и ФГОС ВПО»; 

Сертификат специалиста, № 0157240318874, от 

26.12.2014 г. Специальность -Аллергология и 

иммунология; Удостоверение о 572401472841, Орел, 

26.12.2014, Аллергология и иммунология; 

Удостоверение МУ № 026544 от 2.11.2015 

«Диагностика и терапия аллергических заболеваний 

и иммунодифицитных состояний»; Удостоверение № 

712403554122, Новомосковск, от 11.02.2016 

«Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования»; 

Удостоверение №572402690980, Орел, от 

24.02.2016 г. «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

27 лет 27 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

999 Соболев Александр Николаевич доцент кафедры экологии и  общей 

биологии (назначен по результатам 

конкурса,протокол УС № 2 от 27 

ноября 2017 года)

"Генетика с основами селекции", 

"Цитология", "Общая биология", 

"Генетика человека", "Генетика и 

эволюция".

Агрономия,ученый агроном ВПовышение квалификации: В 2011 году прошел 

краткосрочное обучение по программе "Проблема 

перехода на ФГОС-3 поколения и систему 

двухуровневого образования" в объеме 48 часов. С 

2012 по 2016 годы ежегодно проходил обучение по 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации (Эксперт ЕГЭ по 

биологии), последний раз в ОРЦОКО Орловской 

области в 2016 году в объеме 26 часов.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

35 лет 35 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

05.04.06(Экология и 

природопользование)  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



1000 Соболева Надежда Дмитриевна старший преподаватель кафедры 

педагогики и профессионального 

образования (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС № 

8 от 16 апреля  2015 года)

Основы педагогики; педагогика; 

профессиональная этика.

Биология,учитель биологии и химии Повышение квалификации:ФГБОУ ВПО "ОГУ" с 

25.03.2013 г. по 04.04.2013 г. Сертификат о 

краткосрочном повышении квалификации (рег. №35 

от 05.04.2013 г.);  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

38.04.06(Торговое дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  
1001 Соков Олег Алексеевич доцент кафедры информационных 

систем (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №2 от 29 

ноября 2016 года)

Информатика и 

программирование Основы 

информатики Информационные 

системы

Машины и технология обработки металлов 

давлением, инженер-механик

  Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

1002 Соколова Ольга Викторовна доцент кафедры теории и истории 

социальной педагогики и социальной 

работы (назначена по результатам 

конкурса,протокол УС № 7 от 13 

марта 2013 года)

Социальная политика, социальная 

политика и социальная защита, 

педагогическая антропология, 

социально-педагогическая 

деятельность волонтеров в 

пенитенциарных учреждениях, 

антропологические основания 

социальной работы, 

инновационная педагогическая 

деятельность в пенитенциарных 

учреждениях, организация 

файндрайзинга в социально-

культурной деятельности, 

социально-педагогическая 

деятельность волонтерский 

организаций

Биология и химия, учитель биологии и химии Повышение квалификации:ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» Приокский 

региональный многопрофильный бизнес-инкубатор 

по программам «Организация и экономика малого и 

среднего бизнес», «Малый инновационный бизнес», 

2013 ФПК ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 

университет» «Теория и практика организации 

дистанционного обучения с использованием 

системы «Moodle», 2013; ФПК ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» 

«Противодействие коррупции», 2015;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

51.04.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

1003 Соломатин Олег Дмитриевич профессор кафедры математического 

анализа и дифференциальных 

уравнений (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №8 от 30 мая 

2017 года)

Математический анализ; 

Функциональный анализ; Теория 

вероятностей и математическая 

статистика

Математика и физика,учитель математики и физики Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



1004 Соломенцев Александр Борисович доцент кафедры строительства 

автомобильных дорог (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№1 от 13 января 2015 года)

Строительные материалы; 

Строительные материалы и 

изделия; Физическая химия ; 

Эксплуатация автомобильных 

дорог

Строительство аэродромов, инженер-строитель Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 08.03.01(Строительство)  

08.06.01(Техника и 

технологии 

строительства)  

1005 Соломченко Марина Александровна заведующий кафедрой  теории и 

методики избранного вида спорта 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №7 от 29 декабря 2016 

года)

Интерактивные технологии в 

преподавании теоретических 

дисциплин; Информационные 

технологии в спортивном 

менеджменте; Научно-

методическая деятельность в 

спорте; Научно-методический 

семинар; Профилированная 

Физическая культура, преподаватель-организатор 

массовой физической культуры и спорта

Удостоверение о повышении квалификации Санкт-

Петербургского государственнного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова по программе «Разработка основных 

образовательных программ вуза в соответствии с 

ФГОС ВПО» (регис. номер 3681 от 26.11 2010 г.) 

Удостоверение о повышении квалификации ОГУ им. 

И.С. Тургенева по программе "Информационные и 

12 лет 12 лет 44.04.01(Педагогическое 

образование)  

44.06.01(Образование и 

педагогические науки)  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.04.03(Спорт)  

1006 Сопова Татьяна Николаевна старший преподаватель кафедры 

архитектуры (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№10 от 24 декабря 2013 года)

Архитектурное проектирование (II 

уровень); Основы архитектурно-

конструктивного проектирования; 

Профессиональная практика 

(архитектурное законодательство 

и нормирование, архитектурная 

этика, архитектурный менеджмент 

и администрирование)

Проектирование зданий, инженер-архитектор В 2011 году было пройдено повышение 

квалификации по программе «Современные 

информационные технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя ВУЗа», АНО «Центр 

интернет-образования». В 2015 году была пройдена 

стажировка в ООО «Стройдом».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

1007 Сорока Ирина Алексеевна доцент кафедры общей и прикладной 

политологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

5 от 19 декабря 2014 года)

Политическая культура, 

политическая регионалистика, 

политическая социология, 

молодёжь в общественно-

политической жизни, молодая 

семья - объект молодёжной 

политики

Религиоведение, регионовед.Преподаватель Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1008 Сорокина Галина Ивановна профессор кафедры ботаники, 

физиологии и биохимии растений  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 24 апреля  2013 

года)

Физиология растений, 

Производственные и 

педагогические, полевые практики

Биология и химия, преподаватель биологии и химии, 

учитель средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

62 года 62 года 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

1009 Сорокина Елена Валентиновна доцент кафедры теории и методики 

физического воспитания и спорта 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №13 от 30 июня 2016 

года)

Бакалавриат: Спортивное 

ориентирование; Физическая 

культура; Легкая атлетика; 

Лыжный спорт; Теория и методика 

избранного вида спорта (лыжный 

спорт); Прикладная физическая 

культура.

Физическая культура и спорт,специалист по 

физической культуре и спорту

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование)  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.03.02(Физическая 

культура для лиц с 1010 Сорокина Юлия Олеговна ассистент кафедры информационных 

систем (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №9 от 26 июня 

2017 года)

Имитационное моделирование; 

Имитационное моделирование 

сложных систем; Информатика и 

программирование; Методы 

оптимизации; Системы 

производственного управления

Прикладная информатика (в экономике), 

информатик-экономист 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия) 

1011 Сотникова Наталья Ивановна доцент кафедры педиатрии  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №12 от 26 июня 2017 

года)

 «Педиатрия»,«Лечебное дело» Педиатрия, врач-педиатр Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

45 лет 45 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



1012 Сотова Ксения Сергеевна ассистент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 21 июня 2017 года)

"Русский язык как иностранный", 

"Научный стиль. Гуманитарное 

направление"

Русский язык и литература, учитель русского языка, 

литературы и культурологии

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

3 года 3 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1013 Сошнев Николай Николаевич доцент  кафедры дизайна, скульптуры 

и теории искусства (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

11 от 31 октября 2017 года)

макетирование и 

конструирование, проектирование, 

дизайн упаковки, экспозиционно-

выставочный дизайн

Промышленное искусство,художник-конструктор стажировка в институте Приборостроения г. Москва;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

34 года 34 года 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.04.01(Дизайн)  

1014 Спасская Наталия Владимировна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 23 апреля 2014 года)

Инвестиции в недвижимость; 

История и философия 

экономической науки; 

Микроэкономика

Менеджмент,инженер-экономист 2011 год: Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

Казанский национальный научно-исследовательский 

технологический университет" по программе 

"Проблемы научно-исследовательской деятельности 

преподавателя высшей школы" с 17 октября 2011 

года по 29 октября 2011 года в объёме 72 часа. 

Удостоверение №513; 2014-2016 гг.: Повышение 

квалификации по программе "Макроэкономика" в 

18 лет 18 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  
1015 Ставцева Екатерина Владимировна ассистент кафедры английской 

филологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№1 от 8 сентября 2015 года)

Язык делового общения, Деловой 

иностранный язык, Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков, Основы 

языкознания, Введение в теорию 

межкультурной коммуникации

Лингвистика и межкультурные 

коммуникация,лингвист,преподаватель(английский и 

немецкий языки) 

В 2015 году обучалась по программе 

"Противодействие коррупции" в объёме 40 

аудиторных часов.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 45.03.02 Лингвистика

1016 Ставцева Елена Анатольевна доцент кафедры теории и технологий 

дошкольного образования (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 24 декабря 2013 года)

"Литературное образование 

дошкольников", "Теории и 

технологии ознакомления 

дошкольников с художественной 

литературой", "Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей", "Практикум 

по выразительному чтению", 

"Театрализованная деятельность 

в ДОУ", "Инсценирование 

литературных произведений и 

игра-драматизация", 

"Предшкольное образование", 

"Обучение дошкольников 

грамоте".

Педагогика и психология 

(дошкольная),преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии,воспитатель

2015 г. - стажировка в Московском педагогическом 

государственном университете.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

24 года 24 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1017 Ставцева Татьяна Ивановна профессор кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 22 марта 2013 года) 

Макроэкономика (бакалавриат), 

Теоретические основы 

становления информационного 

общества (бакалавриат), История 

экономических учений 

(бакалавриат), 

Институциональная экономика 

(бакалавриат), Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

(магистратура), Семинар по 

работам лауреатов Нобелевской 

премии в области экономики 

(магистратура), Научно-

исследовательский семинар 

"Экономика недвижимости" 

(магистратура)

Экономическая кибернетика, экономист-кибернетик Повышение квалификации: Faculty Exchange 

Program (дисциплины экономико-теоретического 

блока от вводного уровня до PhD, аграрная 

экономика, Extention, организация высшего 

образования в университетах США), Министерство 

сельского хозяйства США (Вашингтон, США), 

Государ-ственный университет штата Коло-радо 

(Форт-Коллинз, США);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

21 год 21 год 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  



1018 Старикова Любовь Ивановна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 20 мая 2014 года)

Государственное регулирование 

экономики; Государственные и 

муниципальные финансы; 

Муниципальное управление и 

местное самоуправление; 

Региональные аспекты 

предпринимательства; Связи с 

общественностью в органах 

власти; Теория и механизмы 

современного государственного 

управления; Управление 

государственным и 

муниципальным заказом; 

Экологические инновации и 

экономика природопользования; 

Этика государственной и 

муниципальной службы

Экономика и управление на предприятиях (по 

отраслям)

В 2013 году прошла повышение квалификации по 

направлению «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя ВУЗа» (Орёл).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

1019 Старовойтов Юрий Николаевич старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 23 мая 2014 года)

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура; Физическая 

культура+

Физическое воспитание, преподаватель физического 

воспитания 

Стажировка на базе МБУ ДЮСШ № 7 г. Орла, с 10 

февраля 2016 г. по 10 марта 2016 г. (Приказ № 3-27 

от 3.02.2016 г.);  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

39 лет 39 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

31.05.01(Лечебное дело)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

1020 Старостенко Константин Викторович заведующий кафедрой общей и 

прикладной политологии (назначен по 

результатам выборов, протокол УС 

№5 от 24 ноября 2016 года)

«Политология», «Политическое 

лидерство», «Стратегическое 

планирование», «Новейшие 

тенденции и направления 

современной политики»

Штурманская тактическая, офицер с высшим 

специальным образованием, штурман-инженер 

Военно-педагогическая оперативно-тактическая 

Военно-Воздушных Сил, офицер с высшим военным 

образованием, социальный работник

Юриспруденция, юрист

С 10.05 по 28.05. 2016г. в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева» 

прошел повышение квалификации по программе 

«Информационные и коммуникационные технологии 

высшей школе».;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 39.03.01(Социология)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

49.03.01(Физическая 

культура)  

1021 Стебаков Алексей Александрович старший преподаватель кафедры 

менеджмента и государственного 

управления (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №2 от 22 

декабря 2015 года)

Кадровая политика и стратегии 

управления персоналом; 

Кадровый аудит, контроллинг и 

учет персонала;  Основы кадровой 

политики и кадрового 

планирования; Система 

управления персоналом 

современного предприятия; 

Современные проблемы 

управления безопасностью труда; 

Управление персоналом, менеджер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

5 лет 5 лет 38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.03(Управление 

персоналом)  

1022 Стебакова Татьяна Геннадьевна доцент кафедры индустрии моды 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №9 от 14 мая 2015 года)

Инженерная графика, 

Материаловедение, 

Конфекционирование материалов 

для одежды, Материаловедение в 

производстве изделий легкой 

промышленности, Механика, 

Основы машиноведения, Основы 

экономической деятельности 

предприятий, менеджмент и 

маркетинг, Основы черчения и 

начертательной геометрии, 

Материалы для одежды и 

конфекционирование.

Машины и аппараты текстильной и легкой 

промышленности,инженер-механик

2010 г. Повышение квалификации по программе 

"Коммуникативные компетенции преподавателя 

высшей школы". 2013 г. Повышение квалификации 

по программе "Разработка электронно-методических 

комплексов ООП и ФГОС ВПО". 2014 г. Повышение 

квалификации по программе "Психология 

педагогической деятельности: педагогическое 

общение". 2015 г. Повышение квалификации по 

программе "Противодействие коррупции".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля) 



1023 Степанов Вячеслав Петрович заведующий кафедрой социальной 

антропологии и этнонациональных 

процессов (назначен по результатам 

выборов, протокол УС №5 от 24 

ноября 2016 года)

Этнология, социальная 

антропология, классическая 

мысль социальной антропологии и 

этнологии

Учитель истории и этнографии. Методист в области 

традиционного воспитания

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

2 года 2 года 29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.06(Торговое дело)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  54.03.01(Дизайн

1024 Степанов Евгений Иванович профессор кафедры социального 

управления и конфликтологии 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 6 от 22 апреля 2015 

года)

Философия конфликта и мира Философия,философ,Преподаватель философии и 

обществоведения

Прошел курсы повышения квалификации в 

Московском педагогическом университете по 

программе "Исследование основных теоретических и 

методологических проблем современной 

конфликтологии"2013г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

9 лет 9 лет 37.04.02(Конфликтология

)  

1025 Степанова Римма Николаевна профессор кафедры акушерства и 

гинекологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

14 от 28  апреля  2017 года) 

акушерство и гинекология Лечебное дело, врач-лечебник  Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

55 лет 55 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1026 Стёпина Нелли Васильевна доцент кафедры общей и возрастной 

психологии (назначена по 

результатам выборов, протокол УС 

№9 от 28 апреля 2015 года)

Психология развития и возрастная 

психология Психология общения 

ребенка со взрослыми в 

дошкольном возрасте Практикум 

по возрастной психологии 

Психологическое 

консультирование Практикум по 

психологическому 

консультированию Психология 

креативности Отрасли психологии, 

психологические службы 

Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления 

Психология развития Групповое 

консультирование и психотерапия 

Технологии практической 

деятельности Психологическое 

консультирование детей и 

подростков

Психология,психолог Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Психологические аспекты 

управленческой деятельности. Стили 

управленческой деятельности» регистрационный № 

452, выдано ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» 29.05.2015 г. 

Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Противодействие коррупции» 

регистрационный № 1173, выдано ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» 

23.10.2015 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   



1027 Стерликов Николай Викторович старший преподаватель кафедры 

социально-педагогического 

образования и деонтологии (назначен 

по результатам конкурса, протокол № 

7 от 7 марта 2017 года)

История и социальные 

последствия терроризма; 

Практикум по саморегуляции 

работников научно-педагогической 

сферы; Правовое обеспечение в 

управлении региональным 

образованием; Психология 

развития и возрастная психология; 

Экстремальная педагогика; 

Терроризм и его социальные 

последствия; Информационно-

правовое обеспечение "Гарант" в 

научно-практической социальной 

работе; Социальная работа с 

военнослужащими; Содержание и 

методика СР в пенитенциарной 

системе; Субкультура как 

социально-педагогический 

феномен; Психогигиена труда 

работников социально-культурной 

сферы; Социально-

педагогические основы 

гражданского и патриотического 

воспитания.

Практическая психология в органах внутренних дел, 

практический психолог

Повышение квалификации: Академия ФСИН России, 

Рязань, стажировка на кафедре социальной 

психологии и социальной работы (2012 г.). ФГБОУ 

ВО ОГУ, краткосрочное повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы» 

(2015 г,). ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей», Всероссийский вебинар, обучение по 

программе повышения квалификации 

«Отечественные подходы в обеспечении 

социальной безопасности несовершеннолетних» 

(2016 г.).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

23 года 23 года 39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность) 

1028 Стеценко Александр Васильевич доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначен по 

результатам конкурса, протокол №3 

от 25 ноября 2015 года)

и.о. декана факультета подготовки 

иностранных обучающихся

Теория отраслевых рынков. 

Анализ отраслевых 

рынков.Экономика 

природопользования. 

Антикризисное управление 

финансовыми организациями.

Биология, учитель биологии и сельско-

хозяйственного труда с правом преподавания 

географии

Повышение квалификации:Universite de 

Liege.Gembloux Agro-Bio Tech.14 novembre 2016 - 20 

novembre 2016.;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 27.04.05(Инноватика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.04.05(Бизнес-

информатика)  

51.03.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

1029 Столица Вера Александровна доцент кафедры техносферной 

безопасности (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 20 декабря 2013 года)

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях; Безопасность 

жизнедеятельности; Инженерная 

защита населения и территорий; 

Надзор и контроль в сфере 

безопасности; Основы 

техносферной безопасности; 

Радиационная и химическая 

защита; 

Ветеринария, ветеринарный врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1030 Страждина Лариса Михайловна старший преподаватель кафедры 

английского языка (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 29 марта 2016 года)

Практический курс первого 

иностранного языка Практический 

курс второго иностранного языка 

Иностранный язык (английский, 

регионоведение)

Филология,учитель 

английского,немецкого,французского языков с 

правом преподавания истории

Прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

ОГУ по программе "Психолого-педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы";  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

29 лет 29 лет 45.03.02 Лингвистика

1031 Стрижова Елена Леонтьевна доцент кафедры теории и методики 

обучения русскому языку и литературе 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 30 мая 2017 года)

Русский язык и культура речи; 

методики обучения русскому языку 

и литературе; русский язык

Русский язык и литература,учитель средней школы Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

34 года 34 года 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  



1032 Строев Евгений Николаевич доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 29 мая 2017 года)

Логистика рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью; Маркетинг; 

Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ; 

Менеджмент; Менеджмент и 

маркетинг; Основы 

интегрированных коммуникаций 

(рекламы и связей с 

Коммерция, специалист коммерции Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 29.04.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.03.07(Товароведение)  
1033 Строев Сергей Павлович доцент кафедры алгебры и 

математических методов в экономике 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 25 ноября 2014 

года)

Дисциплины бакалавриата по 

направлению 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль 

"Экономика": 1. Основы 

визуального программирования; 2. 

Проектирование информационных 

систем; 3. Проектный практикум; 4. 

Имитационное моделирование 

экономических процессов; 5. 

Интеллектуальные экономические 

информационные системы; 6. 

Проектирование архитектуры 

корпоративных информационных 

систем; 7. Компьютерные 

экспертные системы; 8. Научный 

семинар "Математические и 

инструментальные методы 

экономики". Дисциплины 

магистратуры по направлению 

09.04.03 Прикладная 

информатика, программа 

"Прикладная информатика в 

аналитической экономике": 1. 

Методологии и технологии 

проектирования информационных 

систем; 2. Архитектура 

корпоративных информационных 

систем; 3. Технологии управления 

предприятием. Дисциплины 

аспирантуры по направлению 

38.06.01 Экономика, 

направленность "Математические 

и инструментальные методы 

экономики": 1. Математические и 

инструментальные методы 

экономики

Прикладная математика и 

информатика,математик.Системный программист.

Повышение квалификации: В 2011 году в ГОУ ВПО 

"Орловский государственный университет" прошел 

обучение по программе "Проблемы перехода на 

ФГОС-3 поколения и систему двухуровневого 

образования". В 2012 году на кафедре "Прикладная 

информатика" ФГОБУ ВПО "Финансовый 

университет при Правительстве Российской 

Федерации" проходил научную стажировку по теме 

"Математические модели устойчивого развития 

предприятия" В 2015 году в ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева" 

проходил обучение по программе "Противодействие 

коррупции". В 2015 году в ФГБОУ ДПО 

"Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и 

специалистов химической промышленности" 

проходил обучение по программе "Разработка 

рабочих программ ИТ-дисциплин, включающих 

вопросы конфигурирования, внедрения и 

сопровождения отечественных систем 

автоматизации управления и учета".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1034 Строева Наталья Валентиновна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№14 от 21 мая 2015 года) 

Маркетинг в производстве; 

Менеджмент и маркетинг в 

строительстве; Основы 

предпринимательской 

деятельности и организация 

собственного дела; Основы 

экономической деятельности 

предприятий лёгкой 

промышленности, менеджмент и 

маркетинг; Экономика и 

организация производства; 

Экономика и управление; 

Экономика и управление 

машиностроительным 

производством; Экономика и 

управление производством

Экономика и управление на предприятиях (по 

отраслям), экономист-менеджер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 07.03.01(Архитектура)  

15.05.01(Проектирование 

технологических машин и 

комплексов)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.06(Торговое дело)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  54.03.01(Дизайн)  

1035 Ступин Алексей Сергеевич ассистент кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф  (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 2 от 24 

ноября 2015 года)

Анатомия Лечебное дело, врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

1 год 1 год 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



1036 Стычук Алексей Александрович доцент кафедры информационных 

систем  (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №2 от 29 

ноября 2016 года)

Автоматизация бухгалтерского 

учёта; Администрирование в 

информационных системах; Базы 

данных; Имитационное 

моделирование; 

Интеллектуальные методы и базы 

данных; Информационное 

общество и проблемы прикладной 

информатики; Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; Математические и 

инструментальные методы 

поддержки принятия решений; 

Менеджмент в сфере 

информационных технологий; 

Надёжность и безопасность 

информационных систем; Основы 

программирования и программное 

обеспечение информационных 

технологий; Представление 

знаний в информационных 

системах; Системы 

производственного управления; 

Экономико-математические 

методы и модели в 

профессиональной деятельности

Информационные системы в экономике, экономист  В 2011 году проходил стажировку в Орловском 

филиале Учреждения Российской академии наук 

Института проблем информатики РАН. В 2013 - 2016 

годах - обучение в докторантуре по специальности 

05.13.18 "Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ". В 2016 

году проходил стажировку в ООО "ИТ Концепт".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  42.03.01(Реклама 

и связи с 

общественностью)  

1037 Суганова Марина Ивановна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 23 апреля 2014 года) 

Международный маркетинг; 

Маркетинг инноваций; Связи с 

общественностью; Маркетинг 

торговой деятельности; Теория и 

практика антикризисного 

управления; Управленческие 

решения; Методы принятия 

управленческих решений; Основы 

управления персоналом; 

Управление качеством; Стратегии 

развития организации.

Менеджмент,инженер-экономист Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО «ОГУ», 

01.10.2014-22.12.2014, «Реализация 

образовательных программ с применением 

современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных»; ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. 

Тургенева» 26.10.2016-06.11.2016, 

«Противодействие коррупции»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет  17 лет  29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.06(Торговое дело)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  54.03.01(Дизайн

1038 Суздальцев Анатолий Иванович профессор кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №15 от 24 декабря 2015 

года )

История и методология науки и 

техники в области 

радиоэлектроники; 

Методологические основы 

представления научных 

публикаций и магистерских 

диссертаций; Микро- и 

нанотехнологии; 

Микропроцессорные системы и 

вычислительные сети; 

Микропроцессоры и 

микроконтроллеры; Основы 

криптографии; Патентоведение; 

Теория принятия решений

Математические и счетно-решающие приборы и 

устройства, инженер-электрик

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

54 года 54 года 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

1039 Сумников Владимир Викторович старший преподаватель кафедры 

уголовного права (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№25 от 14 июня 2013 года) 

Криминалистика; Основы 

расследования преступлений, 

отнесенных к компетенции 

таможенных органов

Правоведение, юрист Повышение квалификации: ЭКЦ УМВД Орловской 

области. Программа: «Использование 

криминалистической техники в расследовании 

преступлений ИПП и ПК Орловского 

государственного технического университета 

№407.2001 г. Программа: «Компьютерная 

информационная технология в ВУЗе». В 2016 году 

повышал квалификацию в Следственном 

управлении Следственного комитета РФ по 

Орловской области;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

53 года 53 года 38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

40.03.01(Юриспруденция)  



1040 Суханов Леонид Васильевич доцент кафедры географии (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 19 марта 2015года)

Социально-экономическая 

география России; география 

населения; политическая 

география

География (экономическая 

география),географ.Преподаватель географии.

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

34 года 34 года 05.03.02(География)  

05.04.02(География)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

1041 Сухоленцева Елена Николаевна доцент кафедры технологий 

психолого-педагогического и 

специльного образования (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№11 от 28 мая 2013 года) 

"Педагогика", "Профессиональная 

этика", "Профессиональная этика 

в психолого-педагогической 

деятельности","Профессиональна

я этика 

дефектолога","Нормативно-

правовое обеспечение 

образования", "Методы активного 

социально-педагогического 

Филология,учитель русского языка,литературы Повышение квалификации:1. Институт качества 

образования ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский технологический университет 

«МИСиС». Программа «Психолого-педагогические 

проблемы модернизации образования» (Москва, 

2013). 2. ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева». 

Дополнительная профессиональная программа 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе» ( Орел, 2015) 3. ФГБОУ ВО «ОГУ 

22 года 22 года 29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.06(Торговое дело)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  54.03.01(Дизайн
1042 Сучкова Ольга Евгеньевна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №11 от 17 декабря 2013 

года)

 Муниципальное управление и 

местное самоуправление; 

Региональные аспекты 

предпринимательства; Связи с 

общественностью в органах 

власти; Теория и механизмы 

современного государственного 

управления; Управление 

государственным и 

муниципальным заказом; 

Экологические инновации и 

экономика природопользования; 

Этика государственной и 

муниципальной службы

Социально-культурный сервис и туризм, специалист 

по сервису и туризму

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.06(Торговое дело)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  54.03.01(Дизайн



1043 Сысоева Лидия Алексеевна доцент кафедры анатомии, 

физиологии, гигиены и экологии 

человека(назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 8 от 7 марта 

2017 года)

Анатомия человека, антропология 

Иммунология Геронтология 

Гистология Методы 

иммунологических исследований 

Частная гистология Основы 

геронтологии Гематология 

Анатомия человека

Физиология,биолог-физиолог животных и человека Повышение квалификации: 2016 год ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный аграрный 

университет», современные проблемы иммунологии 

и гистологии, удост. 180000458146 2015 г. 2-ое 

полугодие, ФГБОУ ВО «ОГУ», программа 

«Противодействие коррупции» №1046;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

06.06.01(Биологические 

науки)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.03.02(Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья)

1044 Сытин Антон Валерьевич доцент кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 20 января 2015 года)

Детали машин; Детали машин и 

основы конструирования; 

Динамика, прочность машин, 

приборов и аппаратуры; 

Электрические и гидравлические 

приводы мехатронных и 

робототехнических устройств

Металлорежущие станки и инструменты, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.06(Мехатроника и 

робототехника)  

19.03.01(Биотехнология)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

1045 Сычева Инна Борисовна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 15 мая 2014 года) 

Иностранный язык, деловой 

иностранный язык, иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности

Иностранные языки, учитель немецкого и 

английского языков 

Повышение квалификации:; - Семинар повышения 

квалификации культурного центра им. Гёте в России, 

Орел, 23.03.2010; - Семинар преподавателей 

немецкого языка «Europa im Unterricht“ в г. Фрайбург 

с 19.06 по 02.07.2011 г. - Методический семинар 

преподавателей немецкого языка в Орле в рамках 

Программы повышения квалификации Немецкого 

культурного центра им. Гёте, Москва, 30.01.2012 - 

03.02.2012.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

24 года 24 года 08.03.01(Строительство)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

1046 Таканаев Александр Абдуллаевич профессор кафедры общей, 

биологической, фармацевтической 

химии и фармакогнозии  (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 28 ноября  2017 года)

Биохимия Физиология растений со специализацией биохимия, 

биолог-физиолог. Учитель биологии и химии

Повышение квалификации в ФГБОУ ВПО ОрёлГАУ 

ИППиПК по программе: "Инновационное 

методическое и аппаратурное оснащение 

биотехнологических процессов в медицине" (48 

часов), 19 ноября 2013 г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

52 года 52 года 06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

06.04.01(Биология)  

06.04.02(Почвоведение)  

06.06.01(Биологические 

науки)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  



1047 Такмакова Елена Валерьевна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 27 февраля 2015 года ) 

Статистика; Теория статистики; 

Социально-экономическая 

статистика; Статистические 

методы в управлении 

инновациями; Демография и 

статистика 

населения;Ценообразование.

Экономическая теория, экономист, преподаватель 

экономической теории

Повышение квалификации: 1."Проблемы научно-

исследовательской деятельности преподавателя 

высшей школы", Казанский национальный научно-

исследовательский технологический университет" 

(2011 г.). 2. "Практические аспекты делового 

общения", Орловский государственный университет 

(2015 г.). 3. "Противодействие коррупции", 

Орловский государственный университет (2015 г.). 4. 

"Академическое письмо ( английский язык)", 

Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева (2016 г.). 5. "Маркетинговое 

сопровождение образовательных, научно-

исследовательских и социальных проектов", 

17 лет 17 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

1048 Тамбовский Олег Михайлович доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 20 февраля 2015 года)

«Организация государственных 

учреждений Российской 

Федерации», «Правовые основы 

управления образовательным 

процессом», «Законодательное 

регулирование документационного 

обеспечения управления», 

«Организация и 

документирование 

государственной и муниципальной 

службы в Российской Федерации»

История,учитель истории,советского права и 

обществоведения с правом преподавания 

географии

Повышение квалификации:1. Повышение 

квалификации по программе «Информационные 

технологии в высшей школе», 2013 г. ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет». 2. 

Повышение квалификации по программе «Новые 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования», 2013 г. ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет». 3. Повышение 

квалификации по программе "Психология 

педагогической деятельности: педагогическое 

общение". 2015 г. ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени 

И.С.Тургенева».;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

26 лет 26 лет 38.04.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

46.04.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

51.03.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

51.04.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

1049 Тараненко Александр Иванович доцент  кафедры архитектуры 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №10 от 24 декабря 2013 

года) 

Архитектурное проектирование (I 

уровень); Архитектурно-

строительное проектирование; 

Композиционное моделирование; 

Методология проектирования; 

Основы дизайна среды; Основы 

композиции

Архитектура, архитектор Повышение квалификации: ГОУ ВПО "ОГУ" - 

проблемы перехода на ФГОС 3 поколения и систему 

двухуровнего образования, 2012;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

1050 Тарапанов Александр Сергеевич профессор кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №1 от 29 января 2016 

года)

Защита интеллектуальной 

собственности; Патентоведение и 

управление интеллектуальной 

собственностью; Подготовка и 

оформление результатов НИР; 

САПР высокоэффективных 

процессов обработки; Управление 

инновационными проектами; 

Экономическое обоснование 

научных решений

Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты, инженер-механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

49 лет 49 лет 15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.04.01(Машиностроени

е)  

15.04.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.04.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  



1051 Тарасов Аркадий Владимирович ассистент кафедры внутренних 

болезней  (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 8 от 30 мая  

2017 года)

Пропедевтика внутренних 

болезней, профессиональные 

болезни, военно- полевая 

терапия.

Лечебное дело, врач Повышение квалификации:Сертификат специалиста 

"Кардиология" от 13.01.2012 г. Сертификат 

специалиста "Ультразвуковая диагностика" от 

17.05.2013 г. Свидетельство о повышении 

квалификации по специальности "Терапия" от 15 

ноября 2013 г. Свидетельство о повышении 

квалификации по специальности "Кардиология" от 

19 апреля 2016 г. Повышение квалификации 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе" от 21.12.2015г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1052 Тарасова Людмила Петровна доцент кафедры акушерства и 

гинекологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 11 декабря 2014 года) 

Акушерство и гинекология Лечебное дело,врач Акушерство и гинекология;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

10 лет 10 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1053 Тарасова Оксана Викторовна директор  Института педагогики и 

психологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 26 декабря 2016года)

Педагогика, педагогика и 

психология; педагогическая 

риторика; педагогическая 

антропология; педагогическое 

обеспечение работы с 

молодёжью; современные 

проблемы науки и образования

Математика и физика,учитель математики и физики 

средней школы

Повышение квалификации:1) Елецкий 

гос.университет им. И.А. Бунина; 2014г., 2 полугодие; 

2) Институт качества высшего образования НИТУ 

«МИСиС» программа «Проектирование и 

реализация компетентностно-ориентированных ООП 

ВО в соответствии с требованиями ФГОС ВО»; с 

16.03 по 27.03.2015 г.; 3) ФГБОУ ВПО «Тульский 

гос.пед.университет им.Л.Н.Толстого» программа 

«Проектирование и реализация основных 

профессиональных образовательных программ 

бакалавриата по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогика», 

предполагающих академическую мобильность 

студентов в условиях сетевого взаимодействия»; 

май, 2015 г.: 4)ФГБОУ ВПО «ОГУ» программа 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе»; с 17.04. по 30.04. 2015 г.; 5) 

ФГБОУ ВО «ОГУ», программа «Противодействие 

коррупции»; 2015 г. 2-ое полугодие; 6) Программа 

дополнительного профессионального образования 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (Эксперт ЕГЭ и ГВЭ 

по математике) с 01.03.2016 по 

10.03.2016 в БУ ОО «Региональный центр оценки 

качества образования»;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

24 года 24 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   



1054 Тарасова Оксана Викторовна заведующий кафедрой геометрии и 

методики преподавания математики 

(конкурс не проводился, назначена 

приказом № 4-1075 от 26 сентября 

2017 года)

Педагогика, педагогика и 

психология; педагогическая 

риторика; педагогическая 

антропология; педагогическое 

обеспечение работы с 

молодёжью; современные 

проблемы науки и образования

Математика и физика,учитель математики и физики 

средней школы

Повышение квалификации:1) Елецкий 

гос.университет им. И.А. Бунина; 2014г., 2 полугодие; 

2) Институт качества высшего образования НИТУ 

«МИСиС» программа «Проектирование и 

реализация компетентностно-ориентированных ООП 

ВО в соответствии с требованиями ФГОС ВО»; с 

16.03 по 27.03.2015 г.; 3) ФГБОУ ВПО «Тульский 

гос.пед.университет им.Л.Н.Толстого» программа 

«Проектирование и реализация основных 

профессиональных образовательных программ 

бакалавриата по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогика», 

предполагающих академическую мобильность 

студентов в условиях сетевого взаимодействия»; 

май, 2015 г.: 4)ФГБОУ ВПО «ОГУ» программа 

«Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе»; с 17.04. по 30.04. 2015 г.; 5) 

ФГБОУ ВО «ОГУ», программа «Противодействие 

коррупции»; 2015 г. 2-ое полугодие; 6) Программа 

дополнительного профессионального образования 

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (Эксперт ЕГЭ и ГВЭ 

по математике) с 01.03.2016 по 

10.03.2016 в БУ ОО «Региональный центр оценки 

качества образования»;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

24 года 24 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1055 Тарасова Татьяна Геннадьевна доцент кафедры последипломного 

медицинского и фармацевтического 

образования (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 28 апреля 2015 года)

Теоретическая и практическая 

подготовка интернов и 

ординаторов

Педиатрия,врач-педиатр Повышение квалификации "Аллергология и 

иммунология" Повышение квалификации 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе";  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

14 лет  14 лет  31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



1056 Татаринова Наталья Васильевна доцент кафедры анатомии, 

физиологии, гигиены и экологии 

человека (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №4 от 19 

декабря 2013 года)

Клинико-биохимические 

исследования и лабораторная 

диагностика Патофизиология 

висцеральных систем 

Патофизиология регуляторных 

систем Методы функциональной 

диагностики

Биология,биолог,преподаватель биологии и химии Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

1057 Татенко Галина Ивановна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №10 от 21 января 2015 

года)

Информационные технологии в 

менеджменте; Методы принятия 

управленческих решений; 

Современный стратегический 

анализ; Теория организации; 

Теория организации и 

организационное поведение

Менеджмент, инженер-экономист стажировка по программе: "Информационно-

коммуникативные технологии" ГОУ ВПО Орловский 

государственный технический университет 2010г. 

стажировка по программе: "Общий и стратегический 

менеджмент" в ООО "Стальные гарантии" с 

23.11.2015 года по 23.12.2015т года;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

1058 Тебекин Максим Дмитриевич старший преподаватель кафедры 

сервиса и ремонта машин (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 03 ноября 2017 года)

Сервис транспортных и транспортно-

технологических машин и оборудований, инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

1059 Теляковская Маргарита Васильевна доцент кафедры русского 

языка(назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №3 от 24 

ноября 2015 года)

"Деловой русский язык"; 

"Современный русский язык"; 

"Практикум по русскому языку"; 

"Русский язык, ч.3"; "Спецкурс по 

русскому языку"; "Статистические 

методы в филологии"; "Экология 

языка"; "Создание текста в 

профессиональной сфере", 

"Языковые особенности 

рекламного текста".

Русский язык и литература,учитель русского языка и 

литературы средней школы

ОГУ, 2015;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

47 лет 47 лет 31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

39.03.02(Социальная 

работа)  

42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

45.04.01(Филология)  

1060 Тенетилова Валентина Сергеевна заведующий кафедрой  технологии и 

предпринимательства (назначена по 

результатам выборов,протокол УС 

№5 от 25 декабря 2014года) 

Методика обучения технологии, 

Инновационные образовательные 

технологии в науке и 

профессиональном образовании

Технология и предпринимательство,учитель 

технологии и предпринимательства, инженер-

педагог 

Повышение квалификации:В 2014 прошла курсы 

повышения квалификации по программе «Новые 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования» (ОГУ). В 2015 прошла курсы 

повышения квалификации по программе 

«Противодействие коррупции» (ОГУ имени И.С. 

Тургенева). В 2016 г. прошла курсы повышения 

квалификации по программам: «Работа в ИСУУП 

Орловского государственного университета им. 

И.С.Тургенева», «Проектное обучение по стандарту 

CDIO», «Академическое письмо (английский язык)» в 

Орловском государственном университет имени И.С. 

Тургенева. Повышение квалификации по программе 

«Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

16 лет 16 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  



1061 Тенетилова Валентина Сергеевна доцент кафедры технологии и 

предпринимательства (конкурс не 

проводился, назначена приказом № 4-

1161 от 26 сентября 2017 года)

Методика обучения технологии, 

Инновационные образовательные 

технологии в науке и 

профессиональном образовании

Технология и предпринимательство,учитель 

технологии и предпринимательства, инженер-

педагог 

Повышение квалификации:В 2014 прошла курсы 

повышения квалификации по программе «Новые 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования» (ОГУ). В 2015 прошла курсы 

повышения квалификации по программе 

«Противодействие коррупции» (ОГУ имени И.С. 

Тургенева). В 2016 г. прошла курсы повышения 

квалификации по программам: «Работа в ИСУУП 

Орловского государственного университета им. 

И.С.Тургенева», «Проектное обучение по стандарту 

CDIO», «Академическое письмо (английский язык)» в 

Орловском государственном университет имени И.С. 

Тургенева. Повышение квалификации по программе 

«Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования», Новомосковск, 

ФГБОУ ДПО «НИПК». Повышение квалификации в 

Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики» по программе 

«Разработка основных профессиональных 

образовательных программ для подготовки 

педагогических кадров уровней образования 

бакалавриат и магистратура для системы СПО». 

В 2017 году повышение квалификации по программе 

"Управление проектами в образовательном 

учреждении" в Орловском государственном 

университет имени И.С. Тургенева

;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  

1062 Терентьев Сергей Викторович доцент кафедры информационных 

систем (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №8 от 13 мая 

2014 года)

Имитационное моделирование; 

Математическое моделирование; 

Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ; Экономико-

математические методы

Информационные системы в экономике, инженер-

экономист

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  



1063 Терехов Сергей Васильевич доцент кафедры логики, философии и 

методологии науки (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 24 октября 2014 года)

Синергетика, Основы космологии, 

Метафизика и физика, 

Моделирование социальных 

процессов в молодёжной среде, 

Социальное моделирование и 

программирование, Современная 

философия и методология науки, 

Инновационные процессы в 

гуманитарных науках, 

Инновационные процессы в 

образовании, Философские 

вопросы естествознания, 

Философские проблемы науки и 

техники, Философские проблемы 

математики и естественных наук, 

Философские проблемы 

естественных и гуманитарных 

дисциплин, Философские 

проблемы конкретнонаучных 

дисциплин, Введение в этологию и 

эволюционную антропологию, 

Этология и эволюционная 

психология, Этика науки, Этика 

образования.

Физика, учитель физики и информатики Повышение квалификации:1. Программа 

«Управление образовательными программами в 

высшей школе. Формирование системы оценки 

качества образования» (72 часа) с 9.02.2010 по 

8.06.2010 в ГОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» (удостоверение № 1771). 2. 

Программа «Проблемы организации научной работы 

в высшей школе» (72 часа) с 9.02.2010 по 8.06.2010 

в ГОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» (удостоверение № 1751). 3. 

Программа «Проблемы перехода на ФГОС – 3 

поколения и систему двухуровневого образования» 

(48 часов) с 7.02.2011 по 18.04.2011 в ГОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» 

(удостоверение № К-455). 4. Программа «История и 

философия науки» (72 часа) с 7.10.2013 по 

19.10.2013 в ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный технический университет» 

(удостоверение № 2136).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 01.04.01(Математика)  

03.04.02(Физика)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

44.04.01(Педагогическое 

образование)  

1064 Терехова Лидия Анатольевна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики  (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 23 декабря 2015 года)

IT-инфраструктура предпиятия, 

Архитектура корпоративных 

информационных систем, 

Коплексные системы управления в 

системе архитектуры предприятия 

и бизнеса, Рынки ИКТ и 

огранизация продаж, Управление 

IT-сервисом и контентом, 

Управление жизненным циклом 

ИС, Управление развитием 

информационных систем, 

Архитектура корпоративных 

информационных систем, 

Маркетинг информационных 

систем и технологий, 

Математическое моделирование, 

Проектный практикум, 

Технологические основы 

разработки и управления 

Интернет-проектами.

Математика, учитель математики и физики

Финансы и кредит, экономист

Повышение квалификации: 2011г. - по программе 

«Проблемы перехода на ФГОС-3 поколения и 

систему двухуровневого образования»; 2012 -2013 - 

по программе «Информационные технологии в 

высшей школе»;;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

12 лет 12 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

27.04.05(Инноватика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

1065 Терновых Тамара Юрьевна доцент кафедры немецкого языка 

(назначена по результьатм конкурса, 

протокол УС № 4  от 28 ноября 2017 

года)

Практический курс немецкого 

языка как первого иностранного. 

Практический курс немецкого 

языка как второго иностранного. 

Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного 

языка. Лингвострановедение. 

Стратегии организации 

самостоятельной работы. 

Стратегии работы с иноязычным 

текстом. Стратегии организации 

автономной учебной 

деятельности.

Филология,учитель немецкого и английского языков С 1.03. по 8.04. 2016 года пройдено повышение 

квалификации, обучение на руководителя онлайн-

курсов в рамках программы Культурного центра им. 

Гёте «Учимся обучать немецкому». Имеется 

сертификат Культурного центра им. Гёте. Получила 

стипендию Гёте-института на семинар повышения 

квалификации по теме: «Bremen und Rostock: zwei 

Hansestädte». Семинар повышения квалификации 

состоялся с 7 по 20 августа 2016 года. В рамках 

подготовки к семинару прошла девятин;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

22 года 22 года 45.03.02 Лингвистика



1066 Теряева Евгения Вячеславовна доцент кафедры истории государства 

и права (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 8 от 29 

марта 2016 года)

История государства и права 

России; История отечественного 

государства и права; История 

судебной системы; История 

юстиции в России; Правосознание 

несовершеннолетних; Основы 

теории права; Правоведение.

История,учитель истории и права

Юриспруденция,бакалавр

Повышение квалификации по программам: 

"Противодействие коррупции" ФГБОУ ВО 

"Орловский государственный университет им. И.С. 

Тургенева" (2015 г.); "Реализация образовательных 

программ с применением современных 

образовательных технологий, в том числе 

дистанционных" ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева" 

(2016 г.);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

03.03.02(Физика)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

1067 Тимохина Наталья Викторовна старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 4 от 12 декабря 2013 

года)

Физическая культура, прикладная 

физическая культура

Физическая культура и српорт, специалист по 

физической культуре и спорту

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

37.03.02(Конфликтология

)  39.03.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

1068 Тинькова Зинаида Сергеевна доцент кафедры теории и методики 

избранного вида спорта (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 20 июня 2017 года)

Теория и методика культурно-

досуговой деятельности", 

"Курортология", "Туризм и 

спортивное ориентирование", 

"Педагогика физической культуры 

и спорта", "Акмеология", 

"География рекреационных 

систем и туризма", "Видео-фото 

дело".

Народное художественное творчество, 

художественный руководитель вокально-хорового 

коллектива, преподаватель

В 2013 году прошла курс повышения квалификации в 

Межрегиональной академии безопасности и 

выживания.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

6 лет 6 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1069 Титова Галина Анатольевна доцент кафедры английского языка 

(назначена по результатам 

конкурса,протокол УС №8 от 30 мая 

2017 года)

Практический курс первого 

иностранного языка; Иностранный 

язык; Практическая грамматика; 

Практика письменной речи, 

Английский язык как второй 

иностранный

Филология,учитель английского и немецкого языков Международный сертификат TESOL, 2014;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 45.03.02 Лингвистика



1070 Тихий Владимир Иванович доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 30 марта 2016 года) 

Экономическая география; 

Региональная экономика; Мировая 

экономика и международные 

экономические отношения; 

Региональное планирование; 

Градостроительное 

планирование; Экономика стран 

Европы; Актуальные социально-

экономические проблемы Европы

География и биология,учитель географии и биологии 

средней школы

Повышение квалификации: Направление: 

Математический анализ экономических процессов 

ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева с 01.03.2015 по 

31.03.2015 Направление: Психолого-педагогическая 

и социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева с 

02.02.2015 по 29.05.2015;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

31 год 31 год 27.04.05(Инноватика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.05(Бизнес-

информатика)  

41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

41.04.01(Зарубежное 

регионоведение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

46.04.01(История)  

51.03.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

1071 Тихомирова Татьяна Анатольевна старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 24 декабря 2013 

года) 

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура;

Физическое воспитание, преподаватель физического 

воспитания 

Стажировка на базе Межрегиональной Академии 

безопасности и выживания, 27 ноября 2013 г. по 26 

декабря 2013 г. (Приказ № 4 - 1503 от 26 ноября 

2013 г.); МБУ ДО "Городской спортивно-

оздоровительный центр", с 1 по 30 ноября 2016 г. 

(Приказ №6 - 1383 от 2 ноября 2016 г.);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

36 лет 36 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

15.03.03(Прикладная 

механика)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

1072 Тихонова Ольга Георгиевна доцент кафедры  теории и технологий 

дошкольного образования (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№13 от 25 июня 2013 года)

Теория и методика музыкального 

воспитания детей. Теория и 

технологии развития детского 

изобразительного творчества. 

Проблемы развития творчества 

дошкольников в игровой 

деятельности. Проблемы 

формирования художественного 

восприятия у детей дошкольного 

возраста. Этнопедагогика и 

этнопсихология. Социальная 

педагогика. Психолого-

педагогические основы 

этнокультурного образования 

дошкольников. Организация 

досуга детей в семье

Педагогика и психология 

(дошкольная),преподаватель педагогики и 

психологии,методист по дошкольному воспитанию

Курсы повышения квалификации «Противодействие 

коррупции» с 12.10 по 23.10.2015;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование



1073 Ткаченко Артем Николаевич доцент кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №1 от 27 января 2017 

года) 

CALS-технологии в 

машиностроении; Автоматизация 

конструкторской подготовки 

производства; Автоматизация 

конструкторско-технологической 

подготовки производства; 

Автоматизированные системы 

научных исследований; Введение 

в направление профессиональной 

деятельности; Моделирование 

систем и процессов; 

Оборудование 

машиностроительных 

производств; Программирование 

обработки на 

автоматизированном 

оборудовании; Расчёт, 

моделирование и 

конструирование оборудования с 

компьютерным управлением; 

Технологии высокоэффективных 

процессов обработки; 

Технологические методы 

восстановления и повышения 

износостойкости деталей машин

Инструментальные системы машиностроительных 

производств, инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

8 лет 8 лет 15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.04.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.05.01(Проектирование 

технологических машин и 

комплексов)  

1074 Товаченков Виктор Иванович доцент кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №2 от 24 

ноября 2015года)

Анатомия человека, оперативная 

хирургия и топографическая 

анатомия

Лечебное дело,врач Повышение квалификации:В 2015 г. в Орловском 

государственном университете по хирургии;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г. 

15 лет 15 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1075 Токмакова Елена Николаевна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 29 мая 2017 года) 

Анализ маркетинговых данных; 

Логистика распределения; 

Логистика складирования; 

Маркетинг; Маркетинговый 

анализ; Организация бытового 

обслуживания в гостиничных 

комплексах; Организация, 

нормирование и оплата труда в 

гостинично-ресторанных 

комплексах; Организация, 

нормирование и оплата труда на 

предприятиях питания; 

Стандартизация и контроль 

качества гостиничных услуг; 

Торговый маркетинг; Экономика и 

управление на предприятии

Коммерция, экономист Повышение квалификации:программа «Логистика» в 

Орловском региональном центре логистики и 

маркетинга (г. Орел), о чем свидетельствует 

сертификат, выданный Орловским региональным 

центром логистики и маркетинга (г. Орел); - 

программы "Применение информационных 

технологий в образовательном процессе (второй 

уровень)" в АНО "ОрелГТУ-РЦФИО";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.06(Торговое дело)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

1076 Толкач Наталья Сергеевна доцент кафедры акушерства и 

гинекологии  (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 23 июня 2015 года)

Акушерство и гинекология Педиатрия, врач-педиатр В январе 2015 года в ГБОУ ВПО «Курский 

государственный медицинский университет» прошла 

повышение квалификации по специальности 

«Акушерство и гинекология». Сертификат 

действителен до 25.01.2020 года. В октябре 2015 

года в ГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

медицинский университет им. академика И.П. 

Павлова» прошла повышение квалификации в 

цикле: «Актуальные вопросы профпатологии». В 

декабре 2015 года в «Орловском государственном 

университете имени И.С. Тургенева прошла 

профессиональную переподготовку по 

специальности «Ультразвуковая диагностика». 

Сертификат действителен до 10.12.2020 года.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

2 года 2 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



1077 Толкунова Наталья Николаевна профессор кафедры товароведения и 

таможенного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№16 от 30 июня 2017 года)

Безопасность пищевых продуктов; 

Биологическая безопасность 

продуктов питания; Методология 

проектирования продуктов 

питания с заданными свойствами 

и составом; Методы исследования 

качества и безопасности товаров; 

Микробиология 

продовольственных товаров, 

санитария и гигиена; 

Моделирование технологических 

процессов производства 

продуктов питания; Научные 

основы формирования качества и 

потребительских свойств пищевых 

продуктов; Санитарная экспертиза 

пищевых продуктов; Сенсорный 

анализ; Теоретические основы 

товароведения и экспертизы; 

Товарная экспертиза групп 

однородной продукции; 

Товароведение и экспертиза 

пищевых концентратов; 

Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственных и 

непродовольственных товаров); 

Физико-химические методы 

исследования

Приборы точной механики, инженер-механик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 38.03.07(Товароведение)  

38.04.07(Товароведение)  

1078 Томилина Наталья Ивановна старший преподаватель кафедры 

русского языка как иностранного и 

межкультурной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 22 марта 2017 

года)

"Иностранный (русский) язык", 

"Профессиональный иностранный 

(русский) язык"

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

37 лет 37 лет 45.03.02 Лингвистика

1079 Торгачев Дмитрий Николаевич доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления (конкурс 

не проводился, назначен приказом № 

4-1090 от 25 сентября 2017 года)

Управление персоналом; Основы 

управления персоналом; 

Управление человеческими 

ресурсами; Управление 

инвестициями и риск-менеджмент

Менеджмент, менеджер  Повышение квалификации:2016г. по программе 

ДПО "Управление персоналом";  2016г. по 

программе ДПО "Управление проектами в 

образовательном учреждении; Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 38.03.02(Менеджмент)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  

1080 Тронина Ирина Алексеевна заведующий кафедрой менеджмента 

и государственного управления 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №6 от 26 декабря 2016 

года)

Современный стратегический 

анализ; Стратегический 

менеджмент; Стратегия 

управления организациями

Менеджмент, инженер-экономист с 15 ноября 2010 г. по 26 ноября 2010 г. прошла 

повышение квалификации на факультете 

переподготовки Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета 

"ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина) по программе 

"Разработка основных образовательных программ 

вуза в соответствии с ФГОС ВПО". с 23 ноября 2015 

года по 23 декабря 2015 года прошла повышение 

квалификации в ООО "Стальные гарантии" по 

программе "Общий и стратегический менеджмент".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

18 лет 18 лет 27.04.05(Инноватика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.04.02(Менеджмент)  



1081 Трофимец Любовь Никифоровна доцент кафедры географиии 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №9 от 30 мая 2013года)

гидрология суши, учение о 

гидросфере, учение об 

атмосфере, климатология с 

основами метеорологии, 

землеведение, геоэкология 

оболочек Земли, устойчивое 

развитие, техногенные системы и 

экологический риск, основы 

проектной деятельности, общее 

землеведение, ГИС в географии, 

современные проблемы 

географии, философия 

географических идей, 

географическое и экологическое 

проектирование и экспертиза, 

Гидрология суши,гидролог Гидрологические курсы под эгидой ЮНЕСКО (МГУ, 

1986 г.) Геоинформатика и дистанционное 

зондирование в экологии и природопользовании 

(Белгу, 2011г.) Современные технологии 

образовательного процесса (2013 г.- ОГУ) 

Противодействие коррупции (2015 г. - ОГУ);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

44 года 44 года 05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

05.04.02(География)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

1082 Трошкина Ольга Владимировна старший преподаватель кафедры 

технологий психолого-педагогического 

и специльного образования 

(назначена по результатам 

конкурса,протокол  УС № 7 от 28 

ноября 2017 года) 

Логопедия. Логопедические 

практикумы. Комплексные 

сенсорные и интеллектуальные 

нарушения. Обучение и 

воспитание детей со сложной 

структурой дефекта. 

Педагогические технологии 

воспитания детей с нарушениями 

речи

Дошкольная педагогика и психология,преподаватель 

дошкольной педагогики,учитель-логопед

БОУООДПО (ПК) С "ОИУУ" по программе 

дополнительного профессионального образования 

"Актуальные вопросы организации и содержания 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном учреждении" (2014 г.), 

в ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-

педагогические основы преодоления отклоняющего 

поведения» (2015 г.), в ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный университет имени 

М.А. Шолохова» по программе «Проектирование и 

реализация основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата по 

направлению подготовки «Специальное 

(дефектологическое) образование (Учитель-

дефектолог)» (2015 г.).;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1083 Трубин Александр Евгеньевич доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 30 января 2018 года) 

Интернет-технологии в 

профессиональной сфере; 

Информационные ресурсы и 

технологии в товароведении и 

торговле; Информационные 

системы и технологии в логистике 

и управлении цепями поставок; 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

История и актуальные проблемы 

отечественной и зарубежной 

журналистики; Теория и практика 

массовой информации; 

Финансовые технологии в 

маркетинге; Экономика и 

управление; Экономика и 

управление машиностроительным 

производством; Экономика и 

управление производством; 

Электронная система расчетов

Социология, социолог, преподаватель социологии Программа «Основы логистического менеджмента. 

Современные логистические технологии в 

складировании и грузопереработке» в НИЛ 

"Технологии логистики и маркетинга ФГБОУ ВПО 

"Госуниверситет-УНПК" (г. Орел) c 30.05.2013г. по 

10.06.2013г, о чем свидетельствует сертификат №13-

029. Стажировка в ООО "Индустрия делового 

программного обеспечения" в должности 

специалиста по управлению корпоративными 

информационными системами - с 28.03.2016г. по 

28.04.2016г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

46.04.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

51.03.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

51.04.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  



1084 Трубина Ирина Олеговна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 20 мая 2014 года) 

Инновационные технологии 

разработки, обоснования и 

принятия кадровых решений; 

История экономических учений; 

Кадровая политика и стратегии 

управления персоналом; 

Кадровый аудит, контроллинг и 

учет персонала; Макроэкономика; 

Макроэкономика (продвинутый 

уровень); Микроэкономика; 

Микроэкономика (продвинутый 

уровень); Основы кадровой 

политики и кадрового 

планирования; Система 

управления персоналом 

современного предприятия; 

Современные проблемы 

управления безопасностью труда; 

Управление социальным 

развитием организации; 

Управление социальным 

развитием персонала

Экономика, экономист 2001 г., май - краткосрочное повышение 

квалификации в НИЯУ МИФИ по курсу "Разработка и 

реализация рабочих программ и инновационных 

технологий обучения при введении ФГОС" в объеме 

72 часа.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

29 лет 29 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.03(Управление 

персоналом) 

1085 Трубицин Александр Филиппович доцент кафедры прикладной 

физической культуры (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 20 июня 2017 года) 

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура; Физическая 

культура+

Машины и технология обработки металлов 

давлением, инженер-механик

Стажировка на базе МБУ ДЮСШ № 7 г. Орла, с 10 

февраля 2016 г. по 10 марта 2016 г. (Приказ № 3-27 

от 3.02.2016 г.);  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

39 лет 39 лет 08.03.01(Строительство)  

15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

40.03.01(Юриспруденция)  

1086 Трусова Елена Анатольевна доцент кафедры организации 

правоохранительной деятельности 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 8 от 29 марта 2016 

года)

Медицинское право, 

Конституционное 

судопроизводство

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

1087 Трясцин Антон Павлович доцент кафедры сервиса и ремонта 

машин (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №4 от 25 

декабря 2015 года)

Грузовые перевозки; Конструкция 

и эксплуатационные свойства 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования; Организация 

перевозочных услуг и 

безопасность транспортного 

процесса; Организация 

транспортных услуг и 

безопасность транспортного 

процесса; Пассажирские 

перевозки; Эксплуатационные 

свойства транспортных средств

Автомобили и автомобильное хозяйство, инженер-

механик

ООО "Альфа Кар Орел" 2014 г.; IV Международная 

школа по спутниковой навигации 2014 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.06.01(Техника и 

технологии наземного 

транспорта)  



1088 Тугарев Алексей Святославович доцент кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 26 июня 2017 

года)

Зрительно-слуховое восприятие 

аудиовизуальных программ; 

Интегральные устройства 

электроники; Конструирование 

радиоэлектронных средств; 

Конструирование электронных 

средств больших интегральных 

схем; Микро- и нанотехнологии; 

Основы конструирования 

электронных средств; Основы 

эксплуатации электронно-

вычислительных средств; 

Проектирование сложных систем; 

Радиотехнические цепи и сигналы

Конструирование и технология радиоэлектронных 

средств, радиоинженер-конструктор-технолог

Прошёл курсы повышения квалификации по работе 

в среде LabView и ОС Linux. АО «Протон» в рамках 

проекта «новые кадры для ОПК» 07.12.2015 – 

26.12.2015;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

20 лет 20 лет 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

1089 Турков Андрей Викторович заведующий кафедрой городского 

строительства и хозяйства (назначен 

по результатам выборов, протокол УС 

№15 от 24 декабря 2015 года) 

Инженерные конструкции; 

Металлические конструкции, 

включая сварку

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер-строитель

в 2013 г. прошёл повышение квалификации в 

проектном институте "Горпроект";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 07.03.01(Архитектура)  

08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

1090 Турчина Мария Сергеевна доцент кафедры внутренних болезней  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 1 от 31 октября  2013 

года)

Факультетская терапия, 

госпитальная терапия, 

поликлиническая терапия

Лечебное дело, врач Повышение квалификации: 2011 - 

профессиональная переподготовка по 

специальности "Общественное здоровье и 

здравоохранение" 2013 - профессиональная 

переподготовка по специальности 

"Гастроэнтерология";  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

8 лет 8 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1091 Тучкова Людмила Евгеньевна доцент кафедры почвоведения и 

прикладной биологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 23 апреля 2014 года)

Информационные технологии в 

почвоведении; Земельное право; 

Менеджмент в сфере 

землепользования; Почвенно-

экологическое нормирование; 

Региональное земельное 

законодательство Российской 

Федерации; Экологическая 

безопасность и экологизация 

использования почвенных 

ресурсов; Экологическая 

экспертиза, нормирование, 

страхование экологических 

рисков; Учебная практика Общее 

почвоведение; Экономические и 

правовые основы оценки и охраны 

почв; Биоинформатика; 

Почвоведение; Общее 

почвоведение; Почвенно-

экологическое нормирование; ГИС 

в науках о земле; Почвы и 

растительность природно 

климатических зон; 

Геоинформационное 

сопровождение оценки земельных 

ресурсов.

Биология,учитель биологии и агротехнологии Прошла повышение квалификации: в 2002 году на 

факультете повышения квалификации и 

переподготовки специалистов Орловского 

государственного университета по курсу "Дидактика 

высшей школы"в 2009-2010 гг. в ГОУ ВПО 

"Орловский государственный университет" по 

программе "Современные технологии обучения", в 

2010 г. в ГОУ ВПО "Орловский государственный 

университет" по программе "Современные системы 

подготовки научно-педагогических кадров"; в 2013 г. 

в ФГБОУ ВПО " Орловский государственный 

университет" по программе "Разработка электронно-

методических комплексов ООП по ФГОС ВПО"; в 

2011 году в Почвенном институте имени В.В. 

Докучаева, в 2015 году в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет» по программе 

"Противодействие коррупции";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 06.03.02(Почвоведение)  

1092 Тюлякова Анна Сергеевна доцент кафедры истории правовых 

учений (конкурс не проводился, 

назначена приказом №1-4/522 от 11 

сентября 2014 года)

Правоведение Юриспруденция, юрист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

40.03.01(Юриспруденция)  



1093 Тюрикова Галина Николаевна декан Социального  факультета 

(назначена по результам выборов, 

протокол УС №3 от 20 ноября 2013 

года)

Социальные аспекты экологии, 

экологические основы социальной 

работы, современные проблемы 

науки и образования анатомия и 

возрастная физиология, научные 

исследования в 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогического 

направления, основы валеологии, 

социальная работа в сфере 

образования, основы педиатрии и 

гигиены, основы 

здоровьесбережения, организация 

рекреационно-оздоровительной 

деятельности, анатомия и 

физиология центральной нервной 

системы, анатомо-

физиологические особенности 

клиентов социальных служб

Биология и химия,учитель биологии и химии средней 

школы

Повышение квалификации:ФПК ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» «Новые 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования», 2013; ФПК ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» «Противодействие 

коррупции», 2015; ФПК ФГБОУ НИПК «Современные 

формы управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования», 2016; ФПК Институт развития 

образования «Инновационные процессы развития в 

образовании в условиях реализации ФГОС общего 

образования», 2016; ФПК ФГБНУ «Центр защиты 

прав и интересов детей» «Отечественные подходы в 

обеспечении социальной безопасности 

несовершеннолетних», 2016;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

41 год 41 год 37.03.02(Конфликтология

)  

37.04.02(Конфликтология

)  39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.03.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.04.02(Психолого-

педагогическое 

образование)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

1094 Тюрикова Юлия Борисовна доцент кафедры экологии и  общей 

биологии (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №1 от 16 

октября 2014 года)

Региональное законодательство в 

области природопользования, 

Устойчивое развитие, 

Техногенные системы и 

экологический риск, Основы 

экологической культуры, Эколого-

гигиенические основы здорового 

образа жизни, Экология

Экология,эколог Повышение квалификации:Курс «Информационные 

технологии в вышей школе» (2 октября 2012 г – 27 

января 2013г; 72 часа) Участие в проекте подготовки 

лекционного материала на английском языке 

«Безопасность гидротехнических сооружений» (АНО 

«Брянский УМиТЦ»; 2013 г.) Курс повышения 

квалификации в БОУ ОО ДПО УМЦ по ГО ЧС 

Орловской области по программе подготовки 

руководителей спасательных служб и их 

заместителей (2-6 февраля 2015 г, 2-6 марта 2015 

г.);  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 05.04.02(География)  

05.04.06(Экология и 

природопользование)  

06.04.01(Биология)  

06.04.02(Почвоведение)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

39.03.02(Социальная 

работа)  

39.04.02(Социальная 

работа)  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность)  

1095 Тюрина Ирина Владимировна доцент кафедры прикладной 

физической культуры (назначена по 

результатам конкурса, протокол № 4 

от 27 ноября 2015 года)

Физическая культура, прикладная 

физическая культура

Физическая культура и спорт,преподаватель 

физической культуры

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

31 год 31 год 31.05.01(Лечебное дело)  

37.03.02(Конфликтология

)  39.03.02(Социальная 

работа)  

40.03.01(Юриспруденция)  

41.03.01(Зарубежное 

регионоведение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.05.01(Педагогика и 

психология девиантного 

поведения)  

46.03.01(История)  

51.03.01(Культурология)  

51.03.03(Социально-

культурная 

деятельность) 



1096 Тютюнова Юлия Михайловна заведующий кафедрой  рисунка 

(назначена по результатам 

выборов,протокол №8 от 1 сентября 

2014г.)

Рисунок; Общий курс композиции; 

Книжная графика; Основы 

психологии творческого процесса; 

Психология художественного 

творчества; Акварель, гуашь

Изобразительное искусство и черчение,учитель 

черчения,изобразительного и декоративно-

прикладного искусства

Краткосрочное обучение по программе "Проблемы 

перехода на ФГОС - 3 поколения и систему 

двухуровневого образования", ФГБОУ ВПО 

"Орловский государственный университет", (48 

часов) 25.03.2013г. - 04.04.2013г. - Краткосрочное 

повышение квалификации по программе 

"Разработка электронно-методических комплексов 

ООП по ФГОС ВПО", ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет", (18 часов) 

10.04.2013г. - 20.04.2013г. - Краткосрочное 

повышение квалификации по программе 

"Организация и экономика малого и среднего 

бизнеса", "Малый инновационный бизнес", 

Приокский региональный многопрофильный бизнес-

инкубатор ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет", (32 часа) 17.04.2015г. - 30.04.2015г. 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе", 

21 год 21 год 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

1097 Тютякин Александр Васильевич доцент кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 06 мая 2015 года) 

Введение в 

инфокоммуникационные 

технологии; Вычислительная 

техника и информационные 

технологии; Вычислительные 

сети; Основы построения 

инфокоммуникационных систем и 

сетей; Сети и системы 

беспроводной связи; 

Структурированные кабельные 

системы связи; Схемотехническое 

проектирование электронных 

средств; Теория телетрафика

Конструирование и производство радиоаппаратуры, 

инженер конструктор-технолог радиоаппаратуры

В 2013г. прошел стажировку в филиале ФГУП "РЧЦ 

ЦФО" в Орловской области. В 2015 г. прошел 

стажировку в АО «Протон» в рамках проекта «Новые 

кадры для ОПК»;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

30 лет 30 лет 11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств) 



1098 Тяпкина Анжела Павловна заведующий кафедрой  зоологии 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №12 от 30 марта 2017 

года)

Зоология б/п. Большой практикум 

по зоологии б/п. Сравнительная 

анатомия б/п. Паразитология и 

медицинская энтомология. 

Почвенная зоология. Биология 

почв.Биоповреждения 

непродовольственных товаров. 

Биоповреждения потребительских 

товаров/ Санитарно-

эпидемиологический контроль в 

товароведении. Биологическая 

безопасность сырья и продуктов 

животного происхождения. 

Протозоология. Акарология.

Биология и основы сельского хозяйства,учитель 

биологии и основ сельского хозяйства с правом 

преподавания географии

ФГБОУ ВПО «ОГУ», 2011 г. - ФГАОУ ВПО 

«Национальный технологический университет 

МИСиС, 2015 г. «Проектирование и реализация 

компетентностно-ориентированных ООП ВО в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО» 2015 г. 2-

оеполугодие, ФГБОУ ВО«ОГУ», 

программа«Противодействие коррупции». - ФГБОУ 

ВПО «Тульский государственный педагогический 

университет имени Л.Н. Толстого» , 2015 г. 

«Проектирование и реализация основных 

профессиональных образовательных программ по 

укрупненной группе специальностей «Образование и 

педагогика»(направление подготовки 

Педагогическое образование), предполагающих 

академическую мобильность студентов в условиях 

сетевого взаимодействия» - ФГБОУ ДПО 

«Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и 

специалистов химической промышленности» , 2016 

г. «Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

27 лет 27 лет 06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

06.04.01(Биология)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)) 

1099 Уварова Алена Ярославовна профессор кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 04 июля 2014 

года)

Основы внешнеэкономической 

деятельности

Менеджмент, инженер-экономист Повышение квалификации:15.11.2010-26.11.2010 гг. 

прошла обучение на факультете переподготовки 

Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В.И. 

Ульянова (Ленина) по программе "Разработка 

основных образовательных программ вуза в 

соответствии с "ФГОС ВПО" в объеме 72 часов. 

27.11.2013 - 4.12.2013 Стажировка по программе 

преподавателей и экспертов образовательных 

программ в области менеджмента инноваций 

(Германия, Штутгард);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

19 лет 19 лет 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

1100 Углова Нина Владимировна доцент кафедры приборостроения, 

метрологии и сертификации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 26 июня 2017 

года)

Аудит качества; Всеобщее 

управление качеством; 

Метрологическое обеспечение 

производства; Метрология и 

сертификация; Метрология и 

стандартизация; Основы теории 

эксперимента; Сертификация 

систем качества; Современные 

проблемы обеспечения качества, 

конкурентоспособности и 

безопасности; Управление 

качеством; Управление качеством 

в промышленности

Приборы точной механики, инженер-механик В 2014 г. проходила стажировку в ФГБОУ 

«Орловский ЦСМ».;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

30 лет 30 лет 27.03.02(Управление 

качеством)  

27.04.02(Управление 

качеством)  



1101 Ужаринский Антон Юрьевич доцент кафедры программной 

инженерии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №2 от 29 

ноября 2016 года)

Математическая логика и теория 

алгоритмов; Методология 

управления программными 

проектами; Программирование на 

языке Java; Программирование на 

языке СИ; Проектирование и 

архитектура программных систем; 

Проектный практикум; Разработка 

приложений для мобильных 

устройств; Тестирование 

программного обеспечения; 

Техническое и программное 

обслуживание ЭВМ и 

периферийных устройств; 

Технологии программирования; 

Функциональное и логическое 

программирование; Хранение и 

защита компьютерной 

информации

Прикладная информатика (в экономике), 

информатик-экономист; Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

1102 Улаева Елена Александровна ассистент кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф  (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

1 от 24 сентября 2013 года)

Анатомия Лечебное дело,врач Повышение квалификации: 2013 г. в ФГБОУ ВПО 

«ОГУ». «Психолого – педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы».;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

4 года 4 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1103 Уман Аркадий Ильич заведующий кафедрой педагогики и 

профессионального образования 

(назначен по результатам выборов, 

протокол УС №12 от 30 мартат 2017 

года)

Методология и методы научного 

исследования; педагогика высшей 

школы.

Математика,учитель математики средней школы Повышение квалификации:ФГБОУ ВПО «ОГУ» с 02 

февраля по 29 мая 2015 г. Удостоверение о ПК 

572402690751 (рег.№408) от 29.05.2015 г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

45 лет 45 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1104 Устименко Юлия Юрьевна доцент кафедры стоматологии  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 2 от 24 ноября  2015 

года)

Пропедевтика 

терапевтическая,Профилактика и 

коммунальная стоматология, 

Кариесология и заболевание 

твердых тканей зубов.

Стоматология, врач-стоматолог Повышение квалификации:31 декабря 2014г. ГБОУ 

ВПО "Воронежская государственная медицинская 

академия имени Н.Н. Бурденко" Минздрава России 

31 декабря 2014г. ГБОУ ВПО "Воронежская 

государственная медицинская академия имени Н.Н. 

Бурденко" Минздрава России, протокол 106 от 31 

декабря 2014 года,. Сертификат специалиста 

2 года 2 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

31.05.03(Стоматология)  

33.05.01(Фармация

1105 Учасов Дмитрий Сергеевич профессор   кафедры теории и 

методики избранного вида спорта  

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №15 от 24 декабря 2015 

года) 

Лечебная физическая культура и 

массаж; Непрерывное 

профессиональное образование в 

области физической культуры и 

спорта; Основы медицинских 

знаний; Причины и механизмы 

спортивного травматизма. 

Особенности реабилитации; 

Система экофакторов 

восстановления, повышения 

работоспособности спортсмена и 

антидопинговый контроль; 

Спортивная адаптология; 

Спортивная медицина; 

Физиология; Физическая 

реабилитация спортсменов.

Ветеринария, ветеринарный врач Повышение квалификации: Медицинский массаж в 

объёме 144 часа (сертификат А № 2215366 от 

30.10.2013 г.). Диплом о профессиональной 

переподготовке (№ 642405160114 от 30.04.2017 г.) 

на ведение профессиональной деятельности в 

сфере физической культуры и спорта ( 

Международная академия экспертизы и оценки, г. 

Саратов).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование)  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.04.03(Спорт) 

1106 Ушаков Леонид Семенович профессор кафедры подъемно-

транспортных, строительных и 

дорожных машин (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 25 июня 2015 года) 

Введение в инженерную 

деятельность; Гидравлика и 

гидропневмопривод; Динамика 

гидро-пневмо-механических 

систем строительных и дорожных 

машин; Дорожные, строительные 

и подъемно-транспортные 

машины; Импульсные технологии 

и машины ударного действия; 

Конструкционные и защитно-

отделочные материалы; Основы 

конструирования и дизайна; 

Основы научных исследований

Горные машины, горный инженер-механик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

57 лет 57 лет 15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.06.01(Машиностроени

е)  23.04.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  



1107 Ушакова Светлана Геннадьевна старший преподаватель кафедры 

технологии продуктов питания и 

организации ресторанного дела 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №12 от 26 июня 2017 

года)

Барное дело; Безопасность 

продовольственного сырья и 

продуктов питания; Оборудование 

ресторанов; Организация 

деятельности службы 

безопасности; Основы 

строительства и инженерное 

оборудование ресторанно-

гостиничных комплексов; 

Проектирование гостиничной 

деятельности; Санитария и 

гигиена в ресторанно-гостиничных 

комплексах; Санитария и гигиена 

питания; Современные концепции 

предприятий отрасли; Социальное 

питание; Физиология питания

Технология консервов и пищеконцентратов, инженер Повышение квалификации:Орловский региональный 

центр Интернет-образования (АНО «ОрелГТУ-

РЦФИО») по программе «Интернет-технологии для 

преподавателя-предметника»;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

1108 Ушачева Юлия Викторовна доцент кафедры технологий 

психолого-педагогического и 

специльного образования (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 29 марта 2015 года)

 «Коррекционно-развивающая 

работа с детьми дошкольного 

возраста», «Психокоррекционная 

работа с детьми», 

«Конфликтология», «Детская 

практическая психология», 

«Тренинговая работа с детьми», 

«Психологическая работа с 

детскими страхами», 

«Психологическая служба ДОУ», 

«Арттерапия в работе с детьми с 

проблемами в развитии», 

«Психолого-педагогическая 

культура руководителя», 

«Социализация подростков и 

риски асоциального поведения».

Дошкольная педагогика и психология,преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии,организатор 

методической работы,педагог-психоллог

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

1109 Фабричный Евгений Олегович ассистент кафедры сервиса и 

ремонта машин (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1075 от 22 сентября 2017 года)

Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования (по отраслям), инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

1 год 1 год 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)

1110 Фандеева Анна Владиславовна доцент кафедры инноватики и 

прикладной экономики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 21 мая 2013 года ) 

Корпоративные финансы; 

Организационно-экономическое 

проектирование инновационных 

процессов; Основы управления 

персоналом; Управление 

затратами и ценовая политика; 

Управление проектами; 

Управление человеческими 

ресурсами

Менеджмент, инженер-экономист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 27.04.05(Инноватика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.06(Торговое дело)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

51.03.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

51.04.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  



1111 Фарафонова Ирина Владимировна старший преподаватель кафедры  

теории и методики начального общего 

и музыкального 

образования(назначена по 

результатам конкурса,протокол УС 

№7 от 26 апреля 2013 года)

Информатика. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

"Окружающий мир". Начальное 

естественнонаучное образование 

/ Естественнонаучное 

образование в начальной школе. 

Естествознание (теоретические 

основы преподавания в начальной 

школе). Математика. Теории и 

технологии начального 

естественнонаучного 

образования. Методика обучения 

математике в начальной школе. 

Методика обучения компьютерной 

грамотности. Методика обучения 

естествознанию в начальной 

школе. Геометрия. 

Характеристика современных 

учебно-методических комплексов 

по начальному 

естественнонаучному 

образованию школьников / 

Современные подходы к 

начальному естественнонаучному 

образованию в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения. Числовые системы / 

Математическое моделирование. 

Геометрический материал в 

начальном курсе математики. 

Методика преподавания 

математики. Методика 

преподавания курса "Окружающий 

мир" / Теория и технология 

преподавания курса "Окружающий 

мир". Учебно-методические 

комплекты по математике в 

Педагогика и методика начального 

образования,учитель начальных классов и 

математики

 Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» 

«Современные технологии воспитания» 

Удостоверение № 249 от 22.12.2014 года. 2. ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» «Противодействие коррупции» 

Удостоверение №1023 от 23.10.2015 года;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   



1112 Фарафонова Ирина Владимировна старший преподаватель кафедры 

теории и методики начального общего 

и музыкального образования (конкурс 

не проводился, назначена приказом 

№ 4-1160 от 26 сентября 2017 года)

Информатика. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

"Окружающий мир". Начальное 

естественнонаучное образование 

/ Естественнонаучное 

образование в начальной школе. 

Естествознание (теоретические 

основы преподавания в начальной 

школе). Математика. Теории и 

технологии начального 

естественнонаучного 

образования. Методика обучения 

математике в начальной школе. 

Методика обучения компьютерной 

грамотности. Методика обучения 

естествознанию в начальной 

школе. Геометрия. 

Характеристика современных 

учебно-методических комплексов 

по начальному 

естественнонаучному 

образованию школьников / 

Современные подходы к 

начальному естественнонаучному 

образованию в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения. Числовые системы / 

Математическое моделирование. 

Геометрический материал в 

начальном курсе математики. 

Методика преподавания 

математики. Методика 

преподавания курса "Окружающий 

мир" / Теория и технология 

преподавания курса "Окружающий 

мир". Учебно-методические 

комплекты по математике в 

Педагогика и методика начального 

образования,учитель начальных классов и 

математики

 Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» 

«Современные технологии воспитания» 

Удостоверение № 249 от 22.12.2014 года. 2. ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» «Противодействие коррупции» 

Удостоверение №1023 от 23.10.2015 года;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1113 Фарыгин Василий Александрович доцент кафедры общей хирургии и 

анестезиологии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 11 декабря 2014 года)

Травматология и ортопедия, ВПХ 

и хирургия катастроф.

Лечебное дело,врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1114 Федорова Марина Анатольевна профессор кафедры педагогики и 

профессионального образования 

(назначена по результатам конкурса. 

Протокол УС № 1 от 16 октября 2014 

года)

Педагогика; экономика 

образования; нормативно-

правовое обеспечение 

педагогического образования; 

педагогика высшей школы; 

педагогика и психология высшей 

школы.

Педагогика и методика начального 

образования,учитель начальных классов

1. С 01.10.2007 г. по 31.09.2010 г. обучалась в 

докторантуре. 2. Удостоверение о краткосрочном 

обучении по программе "Проблема перехода на 

ФГОС-3 поколения и систему двухуровнего 

образования" г. Орёл, 2013. (рег. №Л-210).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование ) 

1115 Федорова Ольга Александровна доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета  (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 30 января 2018 года)

Корпоративные финансы; 

Международные валютно-

кредитные отношения; 

Финансовые рынки и институты; 

Финансовый менеджмент в 

бюджетных организациях; 

Финансовый менеджмент в 

системе государственного и 

муниципального управления; 

Финансы

Менеджмент, инженер-экономист В 2009 году была пройдена стажировка в 

Государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования 

«Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена» по программе 

«Системные изменения в вузе при переходе на 

многоуровневую систему обучения»; - в 2015 г. 

Федоровой О.А. пройдена стажировка в Орловском 

филиале САО «ВСК».;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

21 год 21 год 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.04.08(Финансы и 

кредит)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  



1116 Федотова Инна Эрнестовна заведующий кафедрой  почвоведения 

и прикладной биологии (назначена по 

результатам выборов, протокол УС № 

9 от 24 апреля 2014 года)

Биологические основы с-х 

(земледлие) Биологические 

основы с-х (плодоводство) 

Биология клетки: молекулярная 

биология Введение в 

биотехнологию Генная и 

клеточная инженерия Зелёное 

строительство с основами 

ландшафтного дизайна 

Молекулярная биология Научно-

исследовательская практика 

Научно-исследовательская работа 

Оптимизация плодородия почв и 

удобрения культурных растений 

Основы геномики Основы 

наннобиотехнологии Основы 

садоводства Почвоведение 

Правовые основы новейшей 

биотехнологии почв 

Преддипломная практика 

Производственная 

специализированная практика 

Сельскохозяйственная 

биотехнология Система методов 

почвенных исследований 

Спецпрактикум по биотехнологии 

Экологическое нормирование почв 

Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) Генетическая 

инженерия Молекулярная 

генетика и биотехнология

Биология и химия,учитель биологии и химии В 2009 году прошла краткосрочное обучение по 

программе дополнительного профессионального 

образования "Управление и прикладная экономика" 

в Негосударственном некомерческом 

образовательном учреждении " Институт 

управления, прикладной экономики и права" В 2012 

году стажировалась в ВНИИ ГиСПК им. И.В. 

Мичурина В 2015 году обучалась по программе 

"Противодействие коррупции". C 15.03.2016 по 15. 

05.2016 прошла стажировку в лаборатории 

биотехнологии ГНУ ВНИИ Селекции плодовых 

культур. 8 июня 2016 года принимала участие в 

семинаре " Инновационные инструменты для 

фундаментальных исследований";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

06.04.01(Биология)  

06.04.02(Почвоведение)  

06.06.01(Биологические 

науки)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

1117 Федотова Инна Эрнестовна профессор кафедры почвоведения и 

прикладной биологии (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1228 от 29 сентября 2017 года)

Биологические основы с-х 

(земледлие) Биологические 

основы с-х (плодоводство) 

Биология клетки: молекулярная 

биология Введение в 

биотехнологию Генная и 

клеточная инженерия Зелёное 

строительство с основами 

ландшафтного дизайна 

Молекулярная биология Научно-

исследовательская практика 

Научно-исследовательская работа 

Оптимизация плодородия почв и 

удобрения культурных растений 

Основы геномики Основы 

наннобиотехнологии Основы 

садоводства Почвоведение 

Правовые основы новейшей 

биотехнологии почв 

Преддипломная практика 

Производственная 

специализированная практика 

Сельскохозяйственная 

биотехнология Система методов 

почвенных исследований 

Спецпрактикум по биотехнологии 

Экологическое нормирование почв 

Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии) Генетическая 

инженерия Молекулярная 

генетика и биотехнология

Биология и химия,учитель биологии и химии В 2009 году прошла краткосрочное обучение по 

программе дополнительного профессионального 

образования "Управление и прикладная экономика" 

в Негосударственном некомерческом 

образовательном учреждении " Институт 

управления, прикладной экономики и права" В 2012 

году стажировалась в ВНИИ ГиСПК им. И.В. 

Мичурина В 2015 году обучалась по программе 

"Противодействие коррупции". C 15.03.2016 по 15. 

05.2016 прошла стажировку в лаборатории 

биотехнологии ГНУ ВНИИ Селекции плодовых 

культур. 8 июня 2016 года принимала участие в 

семинаре " Инновационные инструменты для 

фундаментальных исследований";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

06.04.01(Биология)  

06.04.02(Почвоведение)  

06.06.01(Биологические 

науки)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  



1118 Федяев Юрий Сергеевич доцент кафедры информатики 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 01 марта 2016 

года)

Вычислительная физика; Методы 

компьютерного моделирования в 

физике; Современные языки 

программирования; Системы 

научной визуализации данных; 

Численное решение интегральных 

уравнений; Разработка и дизайн 

веб-узлов; Математическое и 

компьютерное моделирование 

задач математической физики; 

Интегральные уравнения 

математической физики и методы 

их решения; Информационные 

технологии в науке и образовании.

Физика,учитель физики и информатики 10.04.2013 г. – 20.04.2013 г. краткосрочное обучение 

на базе ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Выдан сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации по программам 

«Организация и экономика малого и среднего 

бизнеса», «Малый инновационный бизнес». 

01.02.2014 г. – 31.02.2014 г. стажировка на кафедре 

физики ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». 2015 г. краткосрочное обучение на 

базе ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет». Выдано удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Противодействие 

коррупции». 2015 г. краткосрочное обучение на базе 

ФГБОУ ДПО «Новомосковский институт повышения 

квалификации руководящих работников и 

специалистов химической промышленности». 

Выдано удостоверение о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной программе 

«Разработка рабочих программ ИТ-дисциплин, 

включающих вопросы конфигурирования, внедрения 

и сопровождения отечественных систем 

автоматизации управления и учета».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 01.04.01(Математика)  

03.04.02(Физика)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

44.04.01(Педагогическое 

образование)  

1119 Федяева Татьяна Владимировна доцент кафедры зоологии (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 26 июня 2015 года)

Зоомониторинг. Основы 

зоогеографии. Основы 

природопользования и охраны 

животного мира. Региональная 

зооэкология. Природоохранное 

законодательство. Экология 

животных Орловской области. 

Региональная зоология. Экология 

беспозвоночных. Педагогическая 

практика. Спецпрактика. 

Биоиндикация. Основы 

сравнительной анатомии и 

систематики животных. 

Сельскохозяйственная 

энтомология.

Биология, учитель биологии и химии Повышение квалификации: Орловский 

государственный университет биология 2011г. ОГУ, 

каф. Ботаники 2015 г. 2-ое полугодие, ФГБОУ ВО 

«ОГУ», программа «Противодействие коррупции».;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

1120 Фефелов Сергей Васильевич заведующий кафедрой. истории 

государства и права (назначен по 

результатам выборов, протокол УС № 

10 от 28 мая 2015 года)

История отечественного 

государства и права

История, обществоведение, английский язык Краткосрочное обучение. Программа «Проблемы 

перехода на ФГОС-3 поколения и систему 

двухуровнего образования» (07.02.2011г. – 

18.04.2011г.) Удостоверение о краткосрочном 

обучении, выданное ГОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» в 2011 году, 

регистрационный. № К - 216 Повышение 

квалификации «Менеджмент в системе высшего 

образования», удостоверение о повышении 

квалификации № 572401472747 , выданное ФГБОУ 

ВПО «Орловский государственный университет» в 

2014 году, регистрационный № - 130.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



1121 Филина Анна Владимировна доцент кафедры машиностроения 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 26 июня 2017 года 

)

Материаловедение; 

Нанотехнологии; Технология 

конструкционных материалов; 

Управление социально-

техническими системами

Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств, радиоинженер-конструктор-технолог

2012 г. - стажировка в Орловском региональном 

центре интернет-образование 2015 г. - стажировка в 

ООО "АРС";  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

29 лет 29 лет 12.03.01(Приборостроени

е)  

15.03.01(Машиностроени

е)  

15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

1122 Филина Ирина Александровна профессор   кафедры фармакологии, 

клинической фармакологии и 

фармации  (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №15 от 26 мая 

2017 года)

"УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 

ФАРМАЦИИ", "РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

МАРКЕТИНГА И 

МЕНЕДЖМЕНТА", 

"ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАТИКА"

Фармация, провизор Повышение квалификации: СЕРТИФИКАТ 

СПЕЦИАЛИСТА "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА 

ФАРМАЦИИ", 2015 ГОД СЕРТИФИКАТ 

СПЕЦИАЛИСТА "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И 

ФАРМАКОГНОЗИЯ",2012 ГОД;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

32 года 32 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1123 Филиппова Людмила Борисовна доцент кафедры немецкого языка 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 25 марта 2014 

года)

Методика преподавания второго 

иностранного языка (немецкий 

язык); Основы написания научной 

работы; Практический курс 

перевода второго иностранного 

языка (немецкий язык).

Филология, учитель немецкого, английского и 

французского языков с правом преподавания 

истории

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

1124 Фирсова Ольга Николаевна доцент кафедры маркетинга и 

предпринимательства (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 22 марта 2013 года)

Корпоративные финансы; 

Финансовые рынки и институты; 

Страхование; Зарубежные 

фондовые рынки; 

Бюджетирование; Бизнес-

планирование

Экономическая теория,экономист  В 2011 году пройдены курсы повышения 

квалификации по программе «Проблемы перехода 

на ФГОС-3 уровня и систему двухуровневого 

образования» (ГОУ ВПО «ОГУ»). В 2015 году 

пройдены курсы повышения квалификации по 

программе «Практические аспекты делового 

общения в вузе» (ФГБОУ ВПО «ОГУ»). В 2015 году 

пройдены курсы повышения квалификации по 

программе «Противодействие коррупции» (ФГБОУ 

ВО «ОГУ»).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

1125 Фисенко Виктор Евгеньевич доцент кафедры информационной 

безопасности (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 25 января 2017 года) 

Информационная безопасность Электропроводная связь, инженер по эксплуатации 

техники электропроводной связи

Инженерная систем и средств связи, офицер с 

высшим военным образованием

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 10.03.01(Информационна

я безопасность)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

1126 Фисун Александр Павлович профессор кафедры 

информационной безопасности 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 27 мая 2015 года ) 

Информационная безопасность Электропроводная связь, военный инженер 

электросвязи 

Инженерная систем и средств связи, офицер-

организатор эксплуатации вооружения

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

3 года 3 года 11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

1127 Фокин Михаил Александрович ассистент кафедры электроники, 

радиотехники и систем связи (конкурс 

не проводился, назначен приказом № 

4-1095 от 25 сентября 2017 года)

Введение в специальность; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; Основы 

базового системного 

программного обеспечения; 

Основы криптографии; Сети и 

системы беспроводной связи; 

Создание WEB-сайтов

Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств, инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  



1128 Фокина Оксана Геннадьевна доцент кафедры экономики, финансов 

и бухгалтерского учета (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 21 мая 2013 года) 

Актуальные проблемы финансов; 

Банковский менеджмент; 

Банковское право; Введение в 

специальность; Деньги, кредит, 

банки; История банковского дела; 

История финансовой мысли; 

Корпоративные финансы; 

Математическое обеспечение 

финансовых решений; 

Методология научного 

исследования; Налогообложение, 

учёт и отчётность в коммерческом 

банке; Статистика финансов; 

Финансовые рынки и финансово-

кредитные институты; Финансы; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит

Финансы и кредит, экономист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.08(Финансы и 

кредит)  

1129 Фомина Светлана Алексеевна старший преподаватель кафедры 

индустрии моды  (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 30 января 2018 года) 

Моделирование и оптимизация 

технологических процессов 

швейного производства; Основы 

машиноведения производства 

изделий лёгкой промышленности; 

Основы прикладной антропологии 

и биомеханики; Программные 

системы инженерного анализа; 

Проектирование изделий лёгкой 

промышленности в САПР; 

Технология и оборудование в 

лёгкой промышленности

Технология и конструирование швейных изделий, 

инженер-технолог 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

28 лет 28 лет 29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

1130 Фоминова Ольга Владимировна доцент кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 25 мая 2015 года)

Прикладная механика; 

Теоретическая механика; 

Техническая механика

Металлорежущие станки и инструменты, инженер-

механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 08.03.01(Строительство)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

27.03.04(Управление в 

технических системах)  



1131 Фроленков Константин Юрьевич доцент кафедры промышленной 

химии и биотехнологии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 20 января 2017 года)

Общая и неорганическая химия; 

Общая химическая технология; 

Основы общей и неорганической 

химии; Процессы и аппараты 

биотехнологии; Физико-

химические основы 

нанобиотехнологии; Физическая 

химия; Химия

Химическая технология стекла и ситаллов, инженер 

химик-технолог

В 2013 г. прошел стажировку в Орел ГИЭТ по 

программе: «Освоение основных методов 

исследования дисперсных систем».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

35 лет 35 лет 11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.01(Биотехнология)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  



1132 Фроленкова Лариса Юрьевна профессор   кафедры 

машиностроения (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 04 июля 2014 года) 

и.о. зав. кафедрой машиностроения

Физика; Концепции современного 

естествознания

Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты, инженер-механик

 С 03.12.2012 г. по 14.12.2012 г. прошла 

краткосрочное повышение квалификации в 

федеральном государственном бюджетном 

учреждении "Институт профессионального 

администрирования и комплексной 

энергоэффективности" Министерства образования и 

науки Российской Федерации (ИПК Минобрнауки 

России) по программе "Энергосбережение и 

энергоэффективность. Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования". С 23.05.2015 г. по 

31.05.2015 г. прошла повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)" в 

Институте повышения квалификации и 

переподготовки по дополнительной 

профессиональной программе "Применение 

современных методов вычислительной механики и 

технологий разработки прикладных программных 

систем". С 25.05.2016 г. по 31.05.2015 г. прошла 

повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

"Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)" в Институте 

повышения квалификации и переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

"Применение современных методов вычислительной 

механики и технологий разработки

 прикладных программных систем".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения»,

 2017 г.

31 год 31 год 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.05.01(Проектирование 

технологических машин и 

комплексов)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-1133 Фроленкова Лариса Юрьевна ведущий научный сотрудник научно-

образовательного центра 

"Математическое моделирование 

состояний и процессов городской 

среды" (конкурс не проводился, 

назначена приказом №5-404 от 15 

марта 2017 года)

Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты, инженер-механик

 С 03.12.2012 г. по 14.12.2012 г. прошла 

краткосрочное повышение квалификации в 

федеральном государственном бюджетном 

учреждении "Институт профессионального 

администрирования и комплексной 

энергоэффективности" Министерства образования и 

науки Российской Федерации (ИПК Минобрнауки 

России) по программе "Энергосбережение и 

энергоэффективность. Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования". С 23.05.2015 г. по 

31.05.2015 г. прошла повышение квалификации в 

ФГБОУ ВПО Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет)" в 

Институте повышения квалификации и 

переподготовки по дополнительной 

профессиональной программе "Применение 

современных методов вычислительной механики и 

технологий разработки прикладных программных 

систем". С 25.05.2016 г. по 31.05.2015 г. прошла 

повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

"Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)" в Институте 

повышения квалификации и переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

"Применение современных методов 

вычислительной механики и технологий разработки 

прикладных программных систем".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 

2017 г.

31 год 31 год 



1134 Фролов Алексей Иванович заведующий кафедрой  программной 

инженерии  (назначен по результатам 

выборов, протокол УС №6 от 26 

декабря 2016 года)

Алгоритмы и структуры данных; 

Введение в программную 

инженерию; Сети и 

телекоммуникации; Технологии 

разработки программного 

обеспечения; Технология 

разработки программного 

обеспечения

Конструирование и технология электронно-

вычислительных средств, инженер

Повышение квалификации: 2016 г., ОГИЭиТ, 

профессиональная переподготовка по программе 

"Управление персоналом". 2016 г., ОГУ им. И.С. 

Тургенева, Проектное обучение по стандарту CDIO.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

1135 Фролов Марат Александрович доцент кафедры информатики 

(назначен по результатам 

конкурса,протокол УС №1 от 24 

сентября 2013 года)

Современные математические 

модели аэро-гидродинамики, 

современные проблемы 

информатики, информационное 

общество и проблемы прикладной 

информатики, математическое 

моделирование, 

программирование на языке С и 

С++, программная инженерия, 

программирование и научные 

вычисления на языке Python, 

информатика и 

программирование, 

математическое моделирование в 

современном естествознании.

Физика,учитель физики,информатики и 

вычислительной техники с правом преподавания 

математики

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

1136 Фролова Варвара Александровна доцент кафедры информационных 

систем (конкурс не проводился, 

назначена приказом №1-4/493 от 11 

сентября 2015 года) 

"Экономико-правовые основы 

рынка программного 

обеспечения", "Теория 

корпоративного управления"

Информационные системы в экономике, экономист  В 2015 году прошла повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Управление в сфере высшего образования" и 

"Информационные технологии в образовании";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  



1137 Фролова Ирина Юрьевна доцент кафедры языковой и 

литературной подготовки в системе 

начального общего 

образования(назначена по 

результатм конкурса, протокол УС № 

3 от 22 ноября 2016 года)

«Методика обучения русскому 

языку и литературе в начальной 

школе», «Теория литературы и 

практика читательской 

деятельности», «Русский язык и 

культура речи», «Детская 

литература», «Теория и 

технологии начального языкового 

и литературного образования», 

«Теория и практика работы по 

развитию речи младших 

школьников на основе текстового 

подхода», «Вопросы 

преемственности в обучении 

русскому языку и литературе», 

«Специальное книговедение», 

«Основы межкультурной 

коммуникации», "Начальное 

языковое и литературное 

образование", "Развитие связной 

речи младших школьников на 

Педагогика и методика начального 

образования,учитель начальных классов

2011 г. - краткосрочное обучение в ГОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» по 

программе «Проблемы перехода на ФГОС-3 

поколения и систему двухуровневого образования» 

(48 часов). 2013 г. - краткосрочное обучение 

(повышение квалификации) в ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» по 

программе «Психолого-педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы» (72 часа). 2015 г. - обучение 

(повышение квалификации) в ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» по 

программе «Противодействие коррупции» (40 

часов).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

24 года 24 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1138 Фролова Надежда Афанасьевна профессор кафедры логики, 

философии и методологии науки  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №1 от 10февраля 2014 

года) 

Общая социология, экономическая 

социология, социология массовых 

коммуникаций, социология права, 

современные социологические 

теории, связь с общественностью, 

социология риска, юридическая 

психология, психология массовых 

коммуникаций, коммуникационные 

технологии управления 

персоналом, социология 

управления, аксиологические 

проблемы социологии молодежи, 

социология безопасности

Научный коммунизм, преподаватель научного 

коммунизма

1) Институт по переподготовке и повышению 

квалификации преподавателей гуманитарных и 

социальных наук при Московском государственном 

университете им.М.В. Ломоносова (программа 

"Культурология"). Сертификат (1994 г.), 2) 

Российский университет дружбы народов 

(программа "Организация учебного процесса по 

системе зачетных единиц"). Удостоверение (2009 г.), 

3) ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет" (программа "Юридическая 

психология"). Диплом о профессиональной 

переподготовке (2014 г.);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

31 год 31 год 42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

1139 Фролова Надежда Владимировна доцент кафедры экологии и  общей 

биологии (назначена по результатам 

конкурса,протокол УС №1 от 16 

октября 2014 года)

Экологический мониторинг, 

Основы аудита, Информационные 

технологии в управлении средой 

обитания, Экологический аудит, 

Компьютерные технологии в 

экологии и природопользовании, 

Математическое моделирование в 

экологии и природопользовании, 

Частная экология, Экология, 

Правовые основы 

природопользования и охраны 

природы, Геоинформационные 

системы в экологии и 

природопользовании, Экономика 

природопользования, История 

экологии, Экология и 

рациональное 

природопользование, Практикум 

по оценке воздействия 

формирования хозяйственной 

деятельности на окружающую 

среду.

Биология,учитель биологии и агротехнологии Повышение квалификации:ГОУ ВПО "Орловский 

государственный университет" Проблемы перехода 

на ФГОС-3 поколения и систему двухуровневого 

образования (2011). ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет" Информационные 

технологии в высшей школе (2013). ФГБОУ ВПО 

"Орловский государственный университет" 

Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы 

(2014). ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет" Противодействие коррупции (2015).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 03.03.02(Физика)  

04.03.01(Химия)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

05.04.06(Экология и 

природопользование)  

06.03.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

1140 Фукина Алла Евгеньевна старший преподаватель кафедры 

английского языка (назначена по 

результатам конкурса,протокол УС 

№7 от 29 марта 2016 года)

Практический курс второго 

иностранного языка (английского), 

Иностранный язык (английский)

Английский и немецкий язык,учитель английского и 

немецкого языков

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 45.03.02 Лингвистика

1141 Хабарова Ольга Васильевна ассистент кафедры иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 3 от 31 

октября  2014 года)

Лабораторная диагностика Лечебное дело, врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



1142 Халилов Максуд Абдуразакович заведующий кафедрой анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф  (назначен по результатам 

выборов, протокол УС № 10 от 20 

июня 2013 года)

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия; Анатомия; 

Медицина катастроф

Лечебное дело, врач Повышение квалификации:1. 2013 г. ФГБОУ ВПО 

«ОГУ». «Психолого – педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы». 72 часа. Рег. № 2047. 3. 2014 г. 

ФГБОУ ВПО «ОГУ» Удостоверение по 

«Аллергологии и иммунологии», 144 часа. Рег. № 

14409 4. 2015 г. ФГБОУ ВО «ОГУ» Диплом 

«Ультразвуковая диагностика». Рег. №14074 5. 2015 

г. ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева». 

«Хирургия». 144 часа. Рег. № 15138 6. 2016 г. 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова «Преподавание 

анатомии человека».;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

28 лет 28 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1143 Халилов Максуд Абдуразакович профессор кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф (конкурс не проводился, 

назначен приказом №  4-1158 от 26 

сентября 2017 года)

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия; Анатомия; 

Медицина катастроф

Лечебное дело, врач Повышение квалификации:1. 2013 г. ФГБОУ ВПО 

«ОГУ». «Психолого – педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы». 72 часа. Рег. № 2047. 3. 2014 г. 

ФГБОУ ВПО «ОГУ» Удостоверение по 

«Аллергологии и иммунологии», 144 часа. Рег. № 

14409 4. 2015 г. ФГБОУ ВО «ОГУ» Диплом 

«Ультразвуковая диагностика». Рег. №14074 5. 2015 

г. ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева». 

«Хирургия». 144 часа. Рег. № 15138 6. 2016 г. 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова «Преподавание 

анатомии человека».;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

28 лет 28 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1144 Харитонова Людмила Геннадьевна старший преподаватель кафедры 

электрооборудования и 

энергосбережения  (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 30 января 2018 года)

Микропроцессорная техника в 

электроснабжении; Модели 

решения профессиональных 

задач на ЭВМ; Силовая 

электроника; Системы управления 

технологическими процессами и 

информационные технологии; 

Теоретические основы 

электротехники; Теория 

автоматического управления; 

Электроника; Электроника и 

электротехника; Электроника, 

электротехника и схемотехника; 

Электротехника и электроника

Вакуумная техника электрофизических установок, 

инженер электронной техники 

Повышение квалификации:2012 г. - ФГБУ «Институт 

профессионального администрирования и 

комплексной энергоэффективности» Минобрнауки 

России. Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

36 лет 27 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-1145 Харламов Владимир Федорович профессор кафедры технической 

физики (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №7 от 27 мая 

2014 года) 

Практикум по физике; Физика; Физика и электроника, физик-электроник Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 08.03.01(Строительство)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

1146 Харламов Геннадий Андреевич профессор кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №1 от 29 января 2015 

года)

Основы технологии 

машиностроения; Технология 

машиностроения

Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты, инженер-механик

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

49 лет 49 лет 15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.04.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.05.01(Проектирование 

технологических машин и 

комплексов)  



1147 Харлашин Денис Анатольевич старший преподаватель кафедры 

прикладной физической культуры 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол № 4 от 11 декабря 2013 

года)

Физическая культура, прикладная 

физическая культура

Физическая культура и спорт,специалист по 

физической культуре и спорту

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

33.05.01(Фармация)  

38.03.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  1148 Хачатрян Олеся Александровна старший преподаватель кафедры 

инноватики и прикладной экономики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол №6 от 26 февраля 2016 

года)

«Основы социального 

страхования»; «Психофизиология 

профессиональной 

деятельности»»; «Основы 

кадровой политики и кадрового 

планирования»; «Основы 

безопасности труда»; 

«Формирование кадровой 

политики и планирование 

персонала организации»; 

«Основы управленческого 

консультирования»

Экономическая теория, экономист, Преподаватель 

экономической теории

Повышение квалификации:2014г.– ФГБОУ ВПО 

«ОГУ» - Современные образовательные технологии 

в высшей школе; 2015г. – ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. 

Тургенева» - Противодействие коррупции;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

1149 Хворостов Анатолий Семенович профессор кафедры дизайна и 

декоративно-прикладного искусства 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №11 от 28 февраля 2017 

года)

Ландшафтный дизайн. Малые 

архитектурные формы. Типология 

форм архитектурной среды. 

Проектирование. Декор в дизайне 

интерьера.\

Рисование,черчение и труд,учитель рисования 

.черчения и труда

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

53 года 53 года 54.03.01(Дизайн)  

54.04.01(Дизайн)  

1150 Хворостов Дмитрий Анатольевич профессор кафедры декоративно-

прикладного искусства и техническ6й 

графики (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №4 от 31 

октября 2017 года)

Ландшафтный дизайн. Малые 

архитектурные формы. Типология 

форм архитектурной среды. 

Проектирование. Световой 

дизайн. Декор в дизайне 

интерьера.Основы экспертной 

деятельности. Выпускные 

квалификационные работы .

Изобразительное искусство и черчение,учитель 

изобразительного искусства и черчения 

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

28 лет 28 лет 54.03.01(Дизайн)  

54.04.01(Дизайн)  

54.04.02(Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы)  



1151 Хмелева Евгения Викторовна доцент кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Физиолого-функциональные 

ингредиенты для хлебобулочных, 

макаронных и кондитерских 

изделий, Безопасность 

продовольственного сырья и 

продуктов питания, Методы и 

средства испытаний в пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, Технология и 

оборудование в пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности, Исследование 

свойств сырья, полуфабрикатов и 

готовых хлебобулочных и 

макаронных изделий, Санитария и 

гигиена на предприятиях пищевой 

промышленности, Основы 

технологии продуктов питания из 

растительного сырья, Технология 

отраслей, Химия вкуса, цвета и 

аромата, Технологические 

добавки и улучшители для 

производства продуктов питания 

из растительного сырья.

Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, инженер

Повышение квалификации: Воронежская 

государственная технологическая академия по курсу: 

«Курсовое и дипломное проектирование по 

специальности «Технология хранения и переработки 

зерна»» (2009 г.), АНО «Центр интернет-

образования» по курсу: "Энергосбережение и 

энергоэффективность. Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в учреждениях 

профессионального образования" (2012 г).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.04.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.04.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

1152 Хмызова Наталья Геннадьевна доцент кафедры профессионального 

обучения и бизнеса (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

14 от 23 мая 2017 года)

Основы научных исследований, 

Планирование эксперимента, 

Организация и проведение 

научных исследований, Введение 

в профессионально-

педагогическую специальность, 

Инновационные технологии в 

профессиональном образовании, 

Проектирование образовательной 

среды, Методология научного 

творчества, Педагогическая 

инноватика и педагогический 

мониторинг, Инновационные 

технологии методики 

профессионального обучения.

Педагогика и психология,учитель педагогики и 

психологии,методист социальных учереждений

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  

1153 Хованская Елена Александровна доцент кафедры теории и методики 

обучения русскому языку и литературе  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 7 от 29 апреля  2015 

года)

Методика преподавания русского 

языка, Русский язык и культура 

речи, Грамматический практикум, 

Психолингвистика, Система 

обучения в РФ и европейских 

странах, Русский язык как 

иностранный

Филология, учитель русского языка и литературы. 

Учитель-логопед

2013 год: Повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавания высшей школы" 2014 

год: Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Менеджмент в 

системе высшего образования"" 2016 год: 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Академическое 

письмо (английский язык)";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет  12 лет  44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

1154 Хомяков Николай Васильевич доцент кафедры общей хирургии и 

анестезиологии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 11 декабря 2014 года)

травматология, ортопедия,военно-

полевая хирургия

Лечебное дело,врач ГОУ ВПО "ОГУ" г.Орел "Реформирование системы 

образования, здравоохранения Орловской области в 

свете реализации национальных проектов". 

"Технологии профессионально ориентированного 

обучения в высшей школе". "Инновационные 

технологии в образовательном процессе высшей 

школы". 144 час НИИ им Р.Р.Вредена (С.Петербург) 

"Эндопротезирование коленного и тазобедренного 

сустава" ГБОУ ВПО Тюм ГМА 

(г.Тюмень)"Травматология и ортопедия" 144 час 

(ЧКДО в травматологии и ортопедии, осложнений и 

последствий травм) ГБОУ ВПО РМАПО 

Минздавсоцразвития России (г.Москва) 

"Травматология и ортопедия" 144 час;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

11 лет 11 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



1155 Хоптяная Виктория Сергеевна старший преподаватель кафедры 

логики, философии и методологии 

науки (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 04 

декабря 2013 года)

Концепции современного 

естествознания, 

естественнонаучная картина 

мира, этика, эстетика, эстетика 

повседневности, межэтническая 

коммуникация в молодежной 

среде, организация культурно-

массовых мероприятий в школе, 

патриотическое воспитание 

молодежи, социобиология, основы 

семиотики искусства.

Философия, философ.Преподаватель. Повышение квалификации:1) С 10 апреля 2014 года 

по 09 июня 2014 года краткосрочное повышение 

квалификации по программе «Проектирование 

дополнительных профессиональных программ в 

вузе: нормативные документы, технологии 

преподавания». 2) «Подготовка председателей и 

членов предметных комиссий Орловской области по 

проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ единого 

государственного экзамена 2015 г.» 3) «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» 

(эксперт ЕГЭ по обществознанию) март 2016. 

Бюджетное учреждение Орловской области 

Региональный центр оценки качества образования»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

8 лет 8 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1156 Хорошилова Маргарита 

Вячеславовна

доцент кафедры технической физики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №9 от 15 мая 2014 года)

Физика; Концепции современного 

естествознания

Физика, физик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  



1157 Хорошилова Наталья Леонидовна доцент кафедры психиатрии и 

неврологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№1 от 30 августа 2017 года)

Неврология Лечебное дело,врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1158 Хорошутина Валентина Викторовна доцент кафедры иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин (назначена по результатам 

конкурса,протокол УС № 6 от 28 

апреля 2015года)

Фтизиатрия Лечебное дело,врач Повышение квалификации:Удостоверение 

572402690897 От 21.12.2015 «Информационные и 

коммуникационные технологии в высшей школе»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1159 Хохлова Елена Ивановна доцент кафедры философии и 

культурологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 12 апреля 2013года)

Философия; история русской 

философии; русская литература и 

философия; история зарубежной 

философии; философское 

россиеведение; философия 

искусства; современные 

проблемы философии; история и 

философия науки; теория и 

методика преподавания искусств и 

гуманитарных наук в высшей 

школе; философские основания 

кризиса культуры; 

археологическая антропология

История,учитель истории и социально-гуманитарных 

дисциплин с правом преподавания географии

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

1160 Храпоничева Юлия Александровна старший преподаватель кафедры  

информатики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 27 мая 2014 года)

Программирование, Методика и 

технология создания электронного 

учебника, Программное 

обеспечение ЭВМ, 

Адаптационный курс 

информатики, Практикум решения 

задач на ЭВМ, Интегрированные 

символьные системы

Математика,учитель математики и информатики 

средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

1161 Хрипунов Юрий Вадимович доцент кафедры экспериментальной 

и теоретической физики  (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 27 августа 2013 года)

Физические основы 

наноэлектроники, Физическое 

материаловедение, Специальный 

физический практикум, 

Моделирование нанообъектов, 

Общая физика. Механика. Общая 

физика. Молекулярная физика.

Физика, физик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 03.03.02(Физика)  

03.04.02(Физика)  



1162 Царева Наталья Ивановна доцент кафедры технологии 

продуктов питания и организации 

ресторанного дела (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Делопроизводство на 

предприятиях питания; Основы 

строительства и инженерное 

оборудование предприятий 

общественного питания; 

Проектирование предприятий 

индустрии гостеприимства; 

Проектирование предприятий 

общественного питания; 

Производственно-хозяйственная 

деятельность на предприятии 

питания; Современные технологии 

проектирования и реконструкции 

гостинично-ресторанных 

комплексов; Современные 

технологии проектирования и 

реконструкции предприятий 

питания; Технология продукции 

общественного питания

Технология молока и молочных продуктов, инженер Повышение квалификации:Обучение в Орловском 

региональном центре Интернет-образования по 

программе «Применение информационных 

технологий в образовательном процессе» 

Повышение квалификации в ООО "Честер-паб" 

2013г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

1163 Цуканова Елена Михайловна доцент кафедры немецкого языка 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №2 от 22 ноября 2016 

года)

1. Практический курс первого 

иностранного языка 2. 

Практическая грамматика первого 

иностранного языка 3. Практика 

письменной речи (первый 

иностранный язык). 4. Основы 

теории первого иностранного 

языка (Теоретическая фонетика 

немецкого языка) 5. Основы 

теории первого иностранного 

языка (Лексикология 

современного немецкого языка) 6. 

Словообразование современного 

немецкого языка. 7. Практический 

курс второго иностранного языка 

8. Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного 

языка 9. Основы теории второго 

иностранного языка

Немецкий и английский языки,учитель немецкого и 

английского языков

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 45.03.02 Лингвистика

1164 Цуканова Наталья Павловна заведующий кафедрой  трудового 

права (назначена по результатам 

выборов, протокол УС №6 от 26 

декабря 2016 года)

Гражданское делопроизводство; 

Трудовое право;

История, учитель истории, социально-гуманитарных 

дисциплин с правом преподавания географии

Юриспруденция, юрист

Повышение квалификации: Московский 

государственный социальный университет. Курс: 

"Деловая подготовка руководителя и специалиста 

органов службы занятости" (удостоверение № 1274, 

2003 г.). Московский финансово-экономический 

институт. Курс: "Механизм реформирования 

государственной гражданской службы, зарубежный 

опыт и российская практика" (свидетельство № 1157-

ФПК, 2006 г.). Орловская региональная академия 

государственной службы. Программа: "Правовое 

обеспечение государственной службы" 

(удостоверение № 3259, 2007 г.). Орловская 

региональная академия государственной службы. 

Программа: "Государственная политика в сфере 

противодействия коррупции" (удостоверение № 

5280, 2010 г.). Институт русского языка и культуры 

МГУ имени М. В. Ломоносова. Программа: "Методика 

проведения комплексного экзамена по русскому 

языку, истории России и основам законодательства 

РФ" 2013г. (удостоверение № 240-15/189к);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  



1165 Цунина Ольга Валерьевна старший преподаватель кафедры 

общей и возрастной психологии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №12 от 28 апреля 2017 

года)

Педагогическая психология, 

Психолого-педагогическая 

диагностика, Психологическая 

диагностика в образовании, 

Проектирование и экспертиза 

образовательных систем

Психология,психолог.преподаватель. Повышение квалификации: 2013 г. ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» 

программа «Психолого – педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы» (72 часа) 2015 г. БОУ ОО ДПО(ПК)С 

«Орловский институт усовершенствования 

учителей» программа «Практические вопросы 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (36 часов) 2015 г. 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет» программа «Противодействие 

коррупции» (40 часов);  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

14 лет 14 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1166 Цуцупа Татьяна Анатольевна доцент кафедры ботаники, 

физиологии и биохимии растений  

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 2 от 25 декабря 2014 

года)

Цитология и систематика 

микроорганизмов Структурно-

функциональная организация 

клеток и вирусов Микроорганизмы 

в геохимических процессах 

Большой практикум по почвенной 

микробиологии Большой 

практикум по метаболизму 

микроорганизмов Спецпрактикум 

по микробиологии Современные 

средства оценивания результатов 

обучения Профильная практика по 

микробиологии Производственная 

практика по микробиологии 

Проблемы современной 

микробиологии и вирусологии 

Практика по получению 

профессионального умения и 

опыта проф. дисциплин

Биология, биолог. Преподаватель биологии и химии Повышение квалификации: по программе 

"Противодействие коррупции" №1056 от 23 октября 

2015г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

29 лет 29 лет 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование ) 

1167 Цымай Дмитрий Валериевич доцент кафедры промышленной 

химии и биотехнологии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№1 от 31 августа 2017 года)

Методы планирования 

эксперимента и обработки 

экспериментальных данных в 

биотехнологии; Оборудование 

биотехнологических предприятий; 

Основные методы 

биоинформатики; Физическая 

химия; Химия; Численные методы 

в биотехнологии

Машины и технология литейного производства, 

инженер

Повышение квалификации:В 2012 г. прошел 

обучение в НОУ «Интуит» по программе «Работа в 

системе LaTeX»;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

15 лет 15 лет 08.03.01(Строительство)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.01(Биотехнология)  

23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

38.03.07(Товароведение)  



1168 Чаадаева Наталья Николаевна доцент кафедры ботаники, 

физиологии и биохимии растений 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол № 5 от 19 марта 2015 года)

Ботаника (анатомия и морфология 

растений; систематика растений). 

Систематика голосеменных 

растений. Фитохимия 

лекарственных растений. Основы 

интродукции растений. Гербарии 

России. Гербарное дело. Охрана 

флористических комплексов. 

Экология растений. Методы 

полевых исследований.

Биология и химия,учитель биологии и химии Повышения квалификации по программе 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе" (г. Орел, ФГБОУ ВО "ОГУ имени 

И.С. Тургенева" , 2016г.). Повышения квалификации 

по программе "Проектирование и реализация 

компетентностно- ориентированных ООП ВО в 

соответсвии с требованиями ФГОС ВО" (г. Москва, 

"Национальный исследовательский технологический 

университет МИСиС ", 2015 г.), Повышения 

квалификации по программе "Разработка новых 

модулей основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата" ( г. 

Москва, Национальный исследовательский 

университет "Высшая школа экономики", 2015 г.). 

Повышения квалификации по программе 

"Проектирование и реализация основных 

профессиональных образовательных программ 

бакалавриата по укрупненной группе 

специальностей "Образование и педагогика 

(направление подготовки Педагогическое 

образование), предполагающих академическую 

мобильность студентов в условиях сетевого 

взаимодействия" (г. Тула, ФГБОУ ВПО "Тульский 

государственный педагогический университет имени 

Л.Н. Толстого" , 2015 г.). Повышения квалификации 

по программе "Менеджмент в системе высшего 

образования" (г. Орел, ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет", 2014 г.). ;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

24 года 24 года 06.03.01(Биология)  

06.04.01(Биология)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

1169 Чалых Марина Викторовна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков в сфере 

профессиональной коммуникации 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 30 июня 2016 

года)

иностранный язык; Иностранный 

язык 2; Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; 

Иностранный язык-2

Английский и немецкий язык, учитель английского и 

немецкого языков средней школы

1. 27.02.2007г. – 30.06.2007г., программа повышения 

квалификации «Интерактивные и проективные 

методы обучения языкам», Орел, ГОУ ВПО 

«Орловский государственный университет». 2. 

01.09.2006г. – 30.03.2007г., образовательная 

программа «Развитие и контроль коммуникативных 

умений: традиции и перспективы», Москва, 

Педагогический университет «Первое сентября» и 

отделение педагогического образования Факультета 

глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова. 3. 

15.02.2011г. – 17.02.2011г., семинар «EFL 

Methodology and American Studies», Орел, ГБОУ ВПО 

«Орловский государственный аграрный 

университет». 4. 11.12.2012г. – 12.12.2012г., семинар 

«EFL Methodology and American Studies», Орел, 

ГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный 

университет». 5. 21.10.2013г. – 2.11.2013г., 

программа повышения квалификации 

«Информационная компетентность в 

профессиональной деятельности преподавателя 

иностранного языка в неязыковом вузе в условиях 

двухуровневой системы образования» по 

приоритетному направлению «Современные 

образовательные технологии», Москва, ФГАОУ ВПО 

«Московский физико-технический институт 

(государственный университет)».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

33 года 33 года 08.04.01(Строительство)  

09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

11.03.01(Радиотехника)  

11.04.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  



1170 Чаплыгина Елена Викторовна доцент кафедры математического 

анализа и дифференциальных 

уравнений (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №6 от 8 

апреля2014 года)

Дифференциальные уравнения, 

уравнения в частных производных, 

уравнения математической 

физики, уравнения смешанного 

типа, дифференциально-

разностные уравнения, 

вырождающиеся 

дифференциально-разностные 

уравнения

МатематикаМатематик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

1171 Чаркина Наталья Валерьевна доцент кафедры технологий 

психолого-педагогического и 

специльного образования (назначена 

по результатам конкурса,протокол УС 

№4 от 30 октября 2012 года)

Психолого-педагогическая 

диагностика лиц с ОВЗ; -

Психология детей с ОВЗ; -

Проблемы психолого-

педагогического сопровождения 

лиц с ОВЗ; -Логопедия

коррекционная педагогика и специальная 

психология(дошкольная),педагог-психолог для 

работы с детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и учитель 

изобразительного искусства

Повышение квалификации: 1. «Системный подход к 

разработке индивидуальных программ обучения и 

развития детей раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» (72 часа) 

ГНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» г. Москва 2007 

год; 2. «Актуальные проблемы обучения и 

воспитания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (24 часа) ГОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный университет имени 

М.А.Шолохова» г. Москва 2011 год; 3. «Основы 

диагностики и коррекции расстройств аутистического 

спектра» (72 часа) БОУ ООДПО (ПК) С «Орловский 

институт усовершенствования учителей» г. Орел 

2015 год;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

14 лет 14 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1172 Чарова Ольга Борисовна профессор кафедры технологий 

психолого-педагогического и 

специльного образования  (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 5 от 22 декабря  2015 года)

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

проблемами в развитии

Психология, педагог-психолог Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   



1173 Чвякина Татьяна Вячеславовна старший преподаватель кафедры 

технологии продуктов питания и 

организации ресторанного дела 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №11 от 30 июня 2016 

года)

 Безопасность 

продовольственного сырья и 

продуктов питания; ; Основы 

строительства и инженерное 

оборудование ресторанно-

гостиничных комплексов; 

Проектирование гостиничной 

деятельности; Санитария и 

Технология продуктов общественного питания, 

инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 19.04.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)

1174 Чекулаев Александр Александрович доцент кафедры общей и прикладной 

политологии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 30 июня 2016 года)

Политология, геополитика Политология, политолог  С 10.05 по 28.05. 2016г. в ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева» 

прошел повышение квалификации по программе 

«Информационные и коммуникационные технологии 

высшей школе».;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

10 лет 10 лет 08.03.01(Строительство)  

09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

27.03.04(Управление в 

технических системах)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 1175 Человенко Алексей Сергеевич старший преподаватель кафедры 

религиоведения и теологии (назначен 

по результатам конкурса,протокол УС 

№ 3 от 24 ноября 2017 года)

История религий; 

Религиоведение; Политическая 

история западного христианства; 

Философия религиозности; 

География, религиозные учения и 

культы традиционных религий 

России; Русская православная 

церковь в постсоветский период и 

др.

Религиоведение, регионовед

Теология,магистр

Связи с общественностью,специалист по связям с 

общественностью

Прошел повышение квалификации по программам: 

«Противодействие коррупции» (2015, ОГУ им. И.С. 

Тургенева), «Тренинг практико-ориентированной 

риторики и дискуссии» (2016, ОГУ им. И.С. 

Тургенева).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

5 лет 5 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

1176 Человенко Татьяна Григорьевна заведующий кафедрой  

религиоведения и теологии 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №3 от 29 октября 

2015года)

Феноменология религии; Наука и 

религия; Теоретические основы 

государственно-

конфессиональных отношений; 

Духовно-интеллектуальная 

культура христианства; Основы 

теологии; Современные проблемы 

теологии; История русского 

богословия; Россия и мир: 

культурный код и основы 

идеологии (спецкурс) и др.

История,обществоведение,английский язык,учитель 

исчтории,обществоведения,английского языка 

средней школы

Религиоведение,магистр

Повышение квалификации прошла по программам: 

"Проблемы перехода на ФГОС 3 поколения и 

систему двухуровневого образования" (2011, ОГУ), 

"Разработка образовательных программ на 

основании ФГОС ВПО 3 поколения по направлению 

"Теология" (2012, ПСТГУ), "Новые формы 

управления образовательным процессом. 

Проектный подход к управлению качеством 

образования" (2014, ОГУ), "Противодействие 

коррупции" (2015, ОГУ им. И.С. Тургенева), 

"Проектирование и реализация модульных 

интегрированных образовательных программ" (2016, 

ОГУ им. И.С. Тургенева).;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

34 года 34 года 45.03.02 Лингвистика



1177 Ченская Татьяна Владимировна доцент кафедры истории России 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 27 марта 2014 

года)

Отечественная история, История 

культуры, История искусства, 

История русского дворянства, 

Организация экскурсионно-

туристической деятельности.

История, учитель истории и права 2015 - курсы повышения квалификации по 

программе "Противодействие коррупции";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

14 лет 14 лет 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

03.03.02(Физика)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

42.03.02(Журналистика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

51.03.04(Музеология и 

охрана объектов 

культурного и природного 

наследия)  

1178 Чепелев Сергей Васильевич доцент кафедры химии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 30 мая 2013 года)

химия, аналитическая химия, 

современные методы анализа 

лекарственных средств.

Химия,учитель химии и биологии Повышение квалификации:«Лаборатория 

хроматографических и спектральных методов 

испытаний» Испытательного центра продуктов 

питания и продовольственного сырья «Ростест-

Москва», 2015 г. ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. 

Тургенева» «Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 03.03.02(Физика)  

04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование ) 

1179 Чепелев Сергей Васильевич доцент кафедры химии (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4- 

1228 от 29 сентября 2017 года)

химия, аналитическая химия, 

современные методы анализа 

лекарственных средств.

Химия,учитель химии и биологии Повышение квалификации:«Лаборатория 

хроматографических и спектральных методов 

испытаний» Испытательного центра продуктов 

питания и продовольственного сырья «Ростест-

Москва», 2015 г. ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. 

Тургенева» «Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе», 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 03.03.02(Физика)  

04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование ) 



1180 Черепенько Аркадий Анатольевич профессор кафедры машиностроения 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 26 января 2018 

года)

Автоматизация производственных 

процессов в машиностроении; 

Защита интеллектуальной 

собственности; Контроль и 

автоматизация 

высокоэффективных процессов 

обработки; Модели решения 

профессиональных задач на ЭВМ; 

Надёжность и диагностика 

технологических систем; 

Проектирование 

машиностроительного 

производства; Промышленные 

технологии и инновации; 

Современные проблемы 

инструментального обеспечения 

машиностроительных 

производств; Теоретические 

основы высокоэффективных 

Технология машиностроения, инженер-механик   Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.04.01(Машиностроени

е)  

15.04.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.05.01(Проектирование 

технологических машин и 

комплексов)  

15.06.01(Машиностроени

е)  
1181 Черкасова Владлена Владиславовна старший преподаватель кафедры 

информатики (назначен по 

результатам конкурса,протокол УС 

№5 от 02 апреля 2013 года)

Численные методы, 

Программирование компьютерной 

графики, Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации, Компьютерное 

моделирование, Сети и 

администрирование, 

Программирование.

Математика,математик В 2016 году закончила магистратуру по направлению 

подготовки Прикладная информатика, профиль: 

Аналитическая деятельность в экономике.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 23.03.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.04.01(Технология 

транспортных процессов)  

23.04.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

1182 Чернецова Марина Викторовна старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса и прокурорского 

надзора (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №8 от 29 

марта 2016 года)

Юридическая психология; Теория 

и история уголовного права; 

Профилактика наркомании среди 

молодежи; Проблемы 

профилактики правонарушений и 

преступлений

История,учитель истории и культурологии Повышение квалификации: Разработка электронно-

методических комплексов ООП по ФГОС ВПО (2013 

Г.) Курс обучения "КонсультантПлюс" / технология 

ПРОФ2012. Уровень "Профессионал" Повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Психология 

педагогической деятельности: педагогическое 

общение" (2014) Стажировка в коллегии адвокатов г. 

Орла (2013) Стажировка в Орловском районном 

совете народных депутатов (2015, 2016);  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

1183 Черникова Нина Евгеньевна старший преподаватель кафедры 

менеджмента и государственного 

управления (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 30 января 2018 года)

Бюджетная система РФ; 

Государственные и 

муниципальные финансы; Методы 

оптимальных решений; Основы 

математического моделирования 

социально-экономических 

процессов; Основы финансовых 

вычислений; Страхование; 

Управление государственным и 

муниципальным заказом; 

Финансовая математика; 

Финансовое взаимодействие 

государства и бизнеса

Государственное и муниципальное управление, 

менеджер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  



1184 Черникова Светлана Михайловна профессор   кафедры дизайна и 

декоративно-прикладного 

искусства(назначена по результатам 

конкурса, протокол УС № 4 от 28 

ноября  2017 года)

Основы черчения и 

начертательной геометрии, 

Перспектива, Технический 

рисунок, Проектирование, Основы 

производственного мастерства, 

Материаловедение.

Изобразительное искусство и черчение,учитель 

изобразительного искусства,черчения и труда

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

1185 Черниченко Ольга Федоровна доцент кафедры технологий 

психолого-педагогического и 

специльного образования (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 29 марта 2016 года)

Психология, Филологические 

основы дефектологического 

образования

Иностранный язык,преподаватель английского и 

французского языков

Повышение квалификации: ФГОУ «Академия 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» по теме 

«Актуальные проблемы специальной педагогики и 

психологии» (14.01.2008 г. -02.02.2008 г., 154 часа); 

на факультете философии и политологии Санкт-

Петербургского государственного университета по 

программе «Актуальные вопросы модернизации 

высшего социально-гуманитарного образования» 

(07.10.2010 г. - 21.10.2010 г., 72 часа); в ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный гуманитарный 

университет имени М.А. Шолохова» по программе 

«Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения 

(тифлосурдопереводчик)», (12.11.2014 г. – 

11.12.2014 г., 272 часа); в ФГБОУ ВПО «орловский 

государственный университет» по программе 

«Противодействие коррупции» (октябрь 2015 г., 40 

часов); в ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

гуманитарный университет имени М.А. Шолохова» по 

проектированию и реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

бакалавриата по направлению подготовки 

«Специальное (дефектологическое) образование 

(Учитель-дефектолог)» (29.06.2015 г. - 10.07.2015 г., 

72 часа).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

40 лет 40 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1186 Чернобровкина Ирина Ивановна доцент кафедры алгебры и 

математических методов в экономике 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 25 ноября 2014 

года)

Алгебра; Теория нейронных сетей; 

Математическая статистика; 

Методы оптимизации; Теория игр; 

Технологии искусственного 

интеллекта; Интеллектуальные 

информационные технологии; 

Основы искусственного 

интеллекта, Маркетинговые 

исследования, Адаптационный 

курс математики.

Математика и физика,учитель математики и физики Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

21 год 21 год 43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  



1187 Чернова Людмила Николаевна старший преподаватель кафедры 

социальной антропологии и 

этнонациональных процессов 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №10 от 04 декабря 2008 

года)

Антропогеография Безопасность 

молодёжи Организация работы с 

молодёжью Социология молодёжи 

Этнодемография Этносоциология

Социология, социолог Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1188 Чернышев Владимир Иванович профессор кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 14 июня 2013  года)

Аналитическая динамика и теория 

колебаний; Динамика, прочность 

машин, приборов и аппаратуры; 

Математическое моделирование 

роторных систем; Современные 

системы управления; 

Сопротивление материалов; 

Статистическая динамика 

автоматических систем; Теория 

автоматического управления; 

Теория эксперимента в 

исследовательских системах

Технология машиностроения, металлорежущие 

станки и инструменты, инженер-механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

47 лет 47 лет 01.06.01(Математика и 

механика)  

15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.06(Мехатроника и 

робототехника)  

1189 Чернышенко Василий Васильевич доцент кафедры логики, философии и 

методологии науки (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

6 от 26 февраля 2013 года)

Философия права, правовые 

основы работы с молодежью, 

организация досуга молодежи, 

молодежные движения в России: 

история и современность, 

молодежные субкультуры, история 

и современное состояние 

молодежной политики за рубежом, 

право и мораль

Философия, философ.Преподаватель. Повышение квалификации: ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет»: Разработка 

электронно-методических комплек-сов ООП по 

ФГОС ВПО (2013 г.); ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный универ-ситет им. И.С. Тургенева»: 

Противодействие коррупции (2015 г.); ФГБОУ ДПО 

«Новомосковский институт повышения ква-

лификации руководящих ра-ботников и 

специалистов химической промышленности»: 

Современные формы управления образовательным 

процессом. Проектный подход у управлению 

качеством образования (2016 г.).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1190 Черняев Андрей Александрович доцент кафедры строительства 

автомобильных дорог (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 05 декабря 2014 года)

Информационные технологии в 

строительстве; Компьютерные 

технологии в проектировании и 

строительстве; Методология 

научных исследований; САПР в 

строительстве; Технология и 

оборудование в строительстве

Проектирование зданий, инженер-архитектор Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

1191 Черняева Ирина Викторовна доцент кафедры строительства 

автомобильных дорог (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№3 от 14 мая 2014 года)

Стандартизация и сертификация, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

7 лет 7 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.04.01(Архитектура)  

08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

54.03.01(Дизайн)  



1192 Чертыковцева Елена Александровна заведующий кафедрой  дизайна, 

скульптуры и теории искусства 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС № 5 от 25 декабря 2014 

года)

История искусства. История 

отечественного искусства. 

История зарубежного искусства. 

История и методология дизайн 

проектирования. Научно-

исследовательская и творческая 

работа. Библейские и 

мифологические сюжеты в 

искусстве. Основы музейного 

дела. Современные проблемы 

отечественного искусства. 

Современные проблемы 

зарубежного искусства. Музейная 

практика.

Рисование,черчение и труд,учитель 

рисования,черчения и труда средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

41 год 41 год 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн)  

54.04.01(Дизайн)  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

1193 Честнихина Анна Дмитриевна ассистент кафедры последипломного 

медицинского и фармацевтического 

образования (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

7 от 23 июня  2015 года)

Актуальные вопросы в 

здравоохранении

Юриспруденция, юрист, лечебноедело, врач Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

4 года 4 года 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1194 Чечиль Алексей Павлович доцент кафедры романской 

филологии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 7 от 29 

декабря 2016 года)

Практический курс перевода ИЯ 1, 

Устный последовательный 

перевод, Устный перевод ИЯ 1, 

Теория перевода, Практический 

курс ИЯ 1, Практическая 

грамматика, Иностранный язык, 

Практикум по культуре речевого 

общения ИЯ 2

Филология,учитель французского и немецкого 

языков

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 45.03.02 Лингвистика

1195 Чижикова  Юлия Владимировна старший преподаватель кафедры 

информатики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

6 от 8 апреля 2014 года)

Системное и прикладное 

программное обеспечение, Базы 

данных, Информационная 

безопасность, Символьные 

вычисления

Прикладная математика, математик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

13 лет 13 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1196 Чижов Александр Владимирович доцент кафедры программной 

инженерии (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №8 от 13. мая 

2014 года)

Инженерная и компьютерная 

графика; Проектирование и 

архитектура программных систем; 

Проектный практикум; Теория 

языков программирования и 

методы трансляции; 

Функциональное и логическое 

программирование

Металлорежущие станки и инструменты, инженер-

механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

32 года 32 года 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.03(Прикладная 

информатика)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

1197 Чувардин Герман Сергеевич доцент кафедры истории России 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС № 3 от 28 ноября 2014 

года)

Теория культуры Философия и 

методология науки Культурная 

политика Историческая 

психология Мифология и теория 

мифа Теория и методология 

истории История мировой и 

отечественной культуры Методы 

научных исследований 

Политическое мифотворчество в 

России-СССР Археография 

Методология и методы научного 

исследования Русская гвардия в 

19-начале 20 века

История, учитель истории и социально-

гуманитарных дисциплин с правом преподавания 

географии

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

24 года 24 года 46.03.01 История          

47.03.01 Философия 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)



1198 Чувашева Елена Сергеевна доцент кафедры почвоведения и 

прикладной биологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 19 марта 2015 года)

Антропогенные почвы 

Биогеохимия почв 

Землепользование и 

землеустройство Качественная 

оценка почв и земель Общее 

почвоведение Почвоведение 

Почвы и растительность природно-

климатических зон Управление 

земельными ресурсами 

урбанизированных территорий 

Управление земельными 

ресурсами, земельный кадастр и 

сертификация почв Основы 

прикладного почвоведения 

Биология и химия,учитель биологии и химии Повышение квалификации в 2014 году проходила в 

ВНИИ селекции плодовых культур, лаборатория 

агрохимии. В 2015 году - "Противодействие 

коррупции". В 2016 году - "Реализация 

образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных и 

информационно-коммуникационных технологий".;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет 30 лет 05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

06.04.02(Почвоведение)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование ) 

1199 Чукин Александр Васильевич старший преподаватель кафедры 

социального управления и 

конфликтологии (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС № 

8 от 21 июня 2017 года)

Теория и практика аргументации, 

Возрастная психология и 

возрастные конфликты, 

Имиджелогия и физиогномика, 

Психолингвистика.

Французский и английский языки, учитель 

французского и английского языков

2011-2015гг. Проходил повышение квалификации по 

программам:"Сложные случаи в клинической 

практике"; «Социальная психология в образовании: 

Проблемы повышения коммуникативной культуры 

специалиста»; «Проблемы образования взрослых. 

Педагогика и психология высшей школы»; «Сложные 

случаи в клинической практике»; «Проблемы 

дистанционного обучения».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

26 лет 26 лет 37.03.02(Конфликтология

)  

1200 Чуряев Александр Владимирович доцент кафедры административного и 

финансового права (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1176 от 26 сентября 2017 года)

Административно-правовое 

регулирование контрольно-

надзорной деятельности, Защита 

прав предпринимателей, 

Административный процесс

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации:НИУ «Высшая школа 

экономики», 2013;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

8 лет 8 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

1201 Шавырина Светлана Васильевна доцент кафедры прикладной 

физической культуры (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

4 от 23 ноября 2017 года)

Физическая культура, прикладная 

физическая культура

Педагогика и методика дошкольного 

образования,педагог дошкольного и 

дополнительного образования 

  Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

54.03.01(Дизайн)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

1202 Шадрина Татьяна Семеновна доцент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№1 от 30 января 2018 года)

 «Русский язык как иностранный»; 

«Научный стиль. Медико-

биологический профиль»; 

«Введение в языкознание».

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации:2014 г. – «Российская 

государственная система тестирования по РКИ: 

научная разработка и практика функционирования» 

в Институте русского языка и культуры МГУ им. М.В. 

Ломоносова (г. Москва). Получила право на 

проведение тестирования граждан зарубежных 

стран по русскому языку (БЭУ, ТБУ, ТРКИ-I, ТРКИ-II, 

ТРКИ-III, ТРКИ-IV, тестирование для приема в 

гражданство РФ, тестирование трудящихся 

мигрантов). 2015 – 2016 гг. – Институт русского 

языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова (г. 

Москва) – курс профессиональной переподготовки 

«Методика преподавания русского языка как 

иностранного». Получила право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

преподавания русского языка как иностранного.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет 30 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   



1203 Шайкин Александр Александрович профессор кафедры истории русской 

литературы XI-XIX веков (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 8 апреля 2014 года)

История отечественной 

литературы; История мировой 

литературы; Теория и практика 

научной деятельности; 

Библейские традиции в русской 

литературе; Славянский эпос; 

Теория культуры; Славянская 

мифология; Мифопоэтика русской 

классики; мифопоэтика русской 

литературы; русская литература; 

Герменевтика русской 

литературы; Традиционный 

фольклор Орловского края; 

Проблемы поэтики русской 

литературы; жанровая система 

средневековой литературы

Русский язык и литература,учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

48 лет 48 лет 42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология)  

45.04.01(Филология)  

1204 Шакулин Олег Петрович доцент кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№5 от 27 января 2014 года)

Основы теории пластичности и 

ползучести; Сопротивление 

материалов; Теория упругости

Двигатели летательных аппаратов, инженер-механик Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

41 год 41 год 15.03.03(Прикладная 

механика)  

23.03.02(Наземные 

транспортно-

технологические 

комплексы)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

1205 Шалева Людмила Борисовна заведующий кафедрой  теории и 

методики начального общего и 

музыкального образования 

(назначена по результатам выборов, 

протокол УС №6 от 12 марта 

2013года) 

Математика. Теории и технологии 

начального математического 

образования. Методика обучения 

математике в средней школе. 

Элементарная математика. 

Состояние и проблемы 

начального математического 

образования. Методы и формы 

контроля и оценки достижений 

младших школьников по 

математике. Организация 

контроля и оценки достижений 

младших школьников при 

изучении математики. 

Организация внеурочной 

деятельности младших 

школьников по математике. 

История математики. История 

математического образования в 

России. Математика в начальной 

школе.

Математика,учитель математики средней школы Повышение квалификации:1. ФГБОУ ВПО ОГУ 

«Новые формы управления образовательным 

процессом. Проектный подход к управлению 

качеством образования» Удостоверение №2131 

(май, 2013) 2. ФГБОУ ВПО ОГУ Информационно-

коммуникационные технологии обучения. Основы 

работы в среде Moodle. (июнь, 2015г.) 3. ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» «Противодействие коррупции» 

Удостоверение № 1024 от 23.10.15 г. 4. ГОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» 

«Проблемы перехода на ФГОС-3 поколения и 

систему двухуровнего образования» (апрель 2011г.) 

№ К-289;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

44 года 44 года 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



1206 Шалева Людмила Борисовна доцент кафедры теории и методики 

начального общего и музыкального 

образования (конкурс не проводился, 

назначен приказом 4-1160  от 26 

сентября 2017 года)

Математика. Теории и технологии 

начального математического 

образования. Методика обучения 

математике в средней школе. 

Элементарная математика. 

Состояние и проблемы 

начального математического 

образования. Методы и формы 

контроля и оценки достижений 

младших школьников по 

математике. Организация 

контроля и оценки достижений 

младших школьников при 

изучении математики. 

Организация внеурочной 

деятельности младших 

школьников по математике. 

История математики. История 

математического образования в 

России. Математика в начальной 

школе.

Математика,учитель математики средней школы Повышение квалификации:1. ФГБОУ ВПО ОГУ 

«Новые формы управления образовательным 

процессом. Проектный подход к управлению 

качеством образования» Удостоверение №2131 

(май, 2013) 2. ФГБОУ ВПО ОГУ Информационно-

коммуникационные технологии обучения. Основы 

работы в среде Moodle. (июнь, 2015г.) 3. ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» «Противодействие коррупции» 

Удостоверение № 1024 от 23.10.15 г. 4. ГОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» 

«Проблемы перехода на ФГОС-3 поколения и 

систему двухуровнего образования» (апрель 2011г.) 

№ К-289;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

44 года 44 года 01.03.01(Математика)  

01.03.02(Прикладная 

математика и 

информатика )  

01.04.01(Математика)  

03.03.02(Физика)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

1207 Шамарина Елена Владимировна доцент кафедры педагогики и 

психологии начального общего и 

среднего образования (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 26 апреля 2013 года)

Основы коррекционной педагогики 

и специальной психологии, 

Здоровьесберегающие технологии 

в обучении, особенности 

организации коррекционной 

работы в начальной школе.

Педагогика и методика начального 

образования,учитель начальных классов

Логопедия,учитель-логопед

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1208 Шарифов Наиль Кули Оглы ассистент кафедры 

автоматизированных систем 

управления и кибернетики (базовая) 

(конкурс не проводился, назначен 

приказом № 4-1113 от 26 сентября 

2017 года)

Автоматизация технических процессов и 

производств, инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

1 год 1 год 13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

15.03.01(Машиностроени

е)  

15.03.02(Технологические 

машины и оборудование)  

15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.05(Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

машиностроительных 

производств)  

15.04.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

27.03.04(Управление в 

технических системах)  

27.04.04(Управление в 

технических системах)  

1209 Шаруненко Юрий Михайлович доцент кафедры теории и методики 

избранного вида спорта (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 23 мая 2014 года)

Научно-методический семинар; 

Олимпийское образование; 

Профилированная теория и 

методика избранного вида спорта; 

Спортивные сооружения и 

экипировка; Спортивный 

менеджмент; Управление в сфере 

физической культуры и спорта.

Физическая культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта

Повышение квалификации руководитель 

направления по спортивной подготовке - Академия 

безопасности и выживания.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

52 года  52 года  49.03.01(Физическая 

культура)  

49.04.03(Спорт) 



1210 Шатеев Роман Валерьевич ассистент кафедры программной 

инженерии (конкурс не проводился, 

назначен приказом № 4-974 от 15 

сентября 2017 года)

Прикладная информатика, магистр Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

9 лет 9 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

09.04.04(Программная 

инженерия)  

1211 Шахова Ирина Евгеньевна доцент кафедры русского языка как 

иностранного и межкультурной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№6 от 28 апреля 2015 года)

"Русский язык и культура речи", 

"Иностранный (русский) язык", 

"Профессиональный иностранный 

(русский) язык".

Русский язык и литература, учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации: 2011 г. - ФПК 

Государственного института русского языка им. А.С. 

Пушкина (г. Москва) по программе "Русский язык в 

международной системе оценки качества 

образования. Национальная система тестирования 

по русскому языку". 2013 г. - ФПК Института 

повышения квалификации и переподготовки кадров 

(РУДН, г. Москва) по программе "Правовые аспекты 

тестирования трудящихся мигрантов". 2014 г. - 

Обучение по программе "Практические аспекты 

организации экзамена по русскому языку, истории 

России и основам законодательства РФ" (РУДН, г. 

Москва).;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

38 лет 38 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1212 Шаяпова Людмила Васильевна доцент кафедры промышленной 

химии и биотехнологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№12 от 26 июня 2017 года)

Биоинженерия; Биология; 

Биотехнологические основы 

технологии обработки, хранения и 

переработки продовольственного 

сырья; Инженерная энзимология; 

Общая биология и микробиология; 

Основы промышленной 

биотехнологии; Пищевая химия; 

Промышленная технология 

ферментных препаратов; 

Ресурсосберегающие 

биотехнологии; Ферменты: 

структура, свойства и применение; 

Экономика, менеджмент, 

инновации в биотехнологии

Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, инженер 

Антикризисное управление, экономист-менеджер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

19.04.01(Биотехнология)  

38.03.07(Товароведение)  

1213 Шевердин Николай Николаевич доцент кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС № 3 от 28  

ноября  2017 года)

Анатомия, клиническая анатомия, 

топографическая анатомия и 

оперативная хирургия.

Лечебное дело, врач С 10 апреля 2012 года по 28 сентября 2012 года 

прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

"Орловский государственный университет" по 

программе: Современные технологии 

образовательного процесса" (удостоверение 

№1955). В 2013 году прошел повышение 

квалификации в Медицинском институте ФГБОУ 

ВПО "Орловский государственный университет"по 

специальности "Хирургия" (свидетельство 

№240009704 от 5 апреля 2013 г. ) С 7 сентября 2015 

года по 21 декабря 2015 года прошел повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева" 

по дополнительной профессиональной программе: 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе" (удостоверение №572402690915).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  



1214 Шевердин Николай Николаевич доцент кафедры анатомии, 

оперативной хирургии и медицины 

катастроф (конкурс не проводился, 

назначен приказом №  4-1159 от 26 

сентября 2017 года)

Анатомия, клиническая анатомия, 

топографическая анатомия и 

оперативная хирургия.

Лечебное дело, врач С 10 апреля 2012 года по 28 сентября 2012 года 

прошел повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

"Орловский государственный университет" по 

программе: Современные технологии 

образовательного процесса" (удостоверение 

№1955). В 2013 году прошел повышение 

квалификации в Медицинском институте ФГБОУ 

ВПО "Орловский государственный университет"по 

специальности "Хирургия" (свидетельство 

№240009704 от 5 апреля 2013 г. ) С 7 сентября 2015 

года по 21 декабря 2015 года прошел повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С.Тургенева" 

по дополнительной профессиональной программе: 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе" (удостоверение №572402690915).;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1215 Шевляков Александр Иванович доцент кафедры прикладной 

физической культуры (назначен по 

результатам конкурса, протокол № 3 

от 29 ноября 2013 года)

Физическая культура, прикладная 

физическая культура

Физическая культура и спорт, учитель физической 

культуры общеобразовательной школы

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

36.03.01(Ветеринарно-

санитарная экспертиза)  

40.03.01(Юриспруденция)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

54.03.01(Дизайн) 

1216 Шевцова Елена Александровна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №2 от 22 декабря 2015 

года)

Международное ценообразование; 

Управленческая экономика; 

Ценообразование во внешней 

торговле; Экономика таможенного 

дела;

Экономика и организация металлургического 

производства, инженер-экономист

С 22.12.2014 по 27.01.2015 г. проходила стажировку 

в ООО "Жилстрой-Инвест" в качестве экономиста. В 

ходе стажировки были изучены особенности 

разработки бизнес-плана организации и специфика 

проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности с учетом применения системы "1С 

Предприятия".;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

42 года 42 года 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.02(Менеджмент)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  



1217 Шелест Александр Анатольевич доцент кафедры профессионального 

обучения и бизнеса (назначен по 

результатм конкурса, протокол УС №9 

от 24 мая 2013 года)

Биоповреждения потребительских 

товаров; Биологическая 

безопасность сырья и продуктов 

животного происхождения; 

Производство экологически 

безопасной продукции; 

Технические сооружения для 

хранения пищевой продукции

Агрономия,ученый агроном Повышение квалификации:ГОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» программа 

"Проблемы перехода на ФГОС 3 поколения и 

систему двухуровневого образования" (2011 г.); 

ФГАОУ ВПО "Российский государственный 

профессионально-педагогический университет" (г. 

Екатеринбург) программа "Применение системы 

зачетных единиц при реализации основных 

образовательных программ ФГОС в 

профессионально-педагогическим образовании" 

(2012 г.); ФГБОУ ВПО «Орловский государственный 

университет" программа "Разработка электронно-

методических комплексов ООП по ФГОС ВПО" (2013 

г.); ФГАОУ ВПО "Российский государственный 

профессионально-педагогический университет" (г. 

Екатеринбург) программа "Стратегия развития 

сетевого взаимодействия образовательных 

организаций: новое качество образования" (2015 г.); 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева» программа 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе" (2016 г.); ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики и торговли" 

программа "Педагогика, психология и управление в 

высшей школе" (2016 г.).;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 38.03.07(Товароведение)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.04.04(Профессиональ

ное обучение)  

1218 Шеломанова Лариса Викторовна доцент кафедры гражданского права 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №43 от 20 мая 2015 

года)

Гражданское процессуальное 

право

Юриспруденция, юрист Повышение квалификации:С 15 ноября 2010г. по 19 

ноября 2010г. проходила обучение в ГОУ ВПО 

«Орловский государственный университет» по 

программе «Социально – ювенальное 

проектирование». С 01 февраля 2011г. по 18 

февраля 2011г. проходила повышение 

квалификации в Российской академии правосудия 

города Москвы по теме «Актуальные проблемы 

применения законодательства в практике районных 

(городских) судов)». С 06 апреля 2015 г. по 11 

апреля 2015 г. проходила повышение квалификации 

в ФГБО УВО «Российский государственный 

университет правосудия» города Москвы по 

программе «Организация работы районного 

(городского) суда».;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

26 лет 26 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

1219 Шепетько Ирина Владимировна старший преподаватель кафедры 

инноватики и прикладной экономики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №2 от 29 мая 2017года)

Экономика развития Теория и 

практика финансового 

оздоровления Практика по 

слияниям, поглощениям и 

банкротству Экономика труда 

Экономика и социология труда 

Рынок труда Экономика 

управления персоналом 

Ценообразование

Экономическая теория,экономист Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

11 лет 11 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

51.03.06(Библиотечно-

информационная 

деятельность)  

1220 Шибаева Наталья Анатольевна профессор   кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №6 от 27 мая 2015 года)

Регионалистика; Региональное 

управление и территориальное 

планирование; Территориальная 

инвестиционно-промышленная 

политика и бизнес-планирование; 

Территориальное планирование и 

градостроительная политика; 

Управление развитием региона в 

условиях глобализации; 

Экономика государственного и 

муниципального сектора; 

Экономика общественного 

сектора

Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности, бухгалтер

Повышение квалификации: По программе 

"Профессиональное обучение (теория и технология 

разработки электронных учебно-методических 

комплексов и их использование в учреждении ВПО)" 

в ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный 

технологический университет", 2015 г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

23 года 23 года 38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  



1221 Шинков Михаил Александрович доцент кафедры журналистики и 

связей с общественностью (назначен 

по результатам конкурса,протокол УС 

№ 6 от 11 июня 2013 года)

«Методология, виды и способы 

журналистской деятельности», 

«Современные теории массовой 

коммуникации», «Основы теории 

коммуникации», «Практика 

взаимодействия со СМИ», 

«Техники и технология СМИ», 

«Основы рекламы и пиар» и др.

Русский язык и литература,учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

42.04.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.04.02(Журналистика)  

1222 Шитикова Ирина Борисовна доцент кафедры индустрии моды 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 18 мая 2015 года)

Проектирование; 

Формообразование и 

макетирование костюма

Конструирование швейных изделий, инженер-

конструктор-технолог

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

17 лет 17 лет 29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

54.03.01(Дизайн)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

54.04.01(Дизайн) 

1223 Шманева Ольга Николаевна старший преподаватель кафедры 

общей, биологической, 

фармацевтической химии и 

фармакогнозии (конкурс не 

проводился, назначена приказом № 4-

1159 от 26 сентября 2017 года)

Физика, Математика, Ультразвук и 

его применение в медицине

Лечебное дело, врач Повышение квалификации: 2014 г Московский 

медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова 2016 г. ФГБОУ ВО "Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева" 

"Информационные и коммуникационные технологии 

в высшей школе";  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

37 лет 37 лет 31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)    

33.05.01(Фармация)  

1224 Шмарков Михаил Сергеевич доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№1 от 31 октября 2016 года)

Менеджмент в туристской 

индустрии; Маркетинг в туристской 

индустрии, Туристские 

формальности; Актуальные 

проблемы рынка туристских услуг; 

Организация и разработка 

туристского продукта; Формы и 

методы интеграции 

предпринимательских структур в 

туристской индустрии; География 

туризма; Туристско-

рекреационное проектирование; 

Организация гостиничного дела; 

Гостиничный менеджмент; 

Технологии продаж; 

Проектирование гостиничной 

деятельности; Маркетинг 

гостиничного предприятия; 

Организация средств размещения 

туристов.

Экономика и управление на предприятии(туризма и 

гостиничного хозяйства),экономист-менеджер

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г., ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева». Программа: «Менеджмент в системе 

высшего образования», 2015 г., ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный институт экономики и 

торговли». Программа: «Инфокоммуникационные 

технологии и информационные системы», 2015 г., 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева». Программа: 

«Методика WORLDSKILLS и применение её в 

практике», 2015 г. Профессиональная 

переподготовка: ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный институт экономики и торговли». 

Программа: «Управление персоналом», 2016 г., 

ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет экономики и торговли". Программа: 

"Педагогика, психология и управление в высшей 

школе", 2016 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

4 года 4 года 38.03.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  



1225 Шмарков Михаил Сергеевич доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1161 от 26 сентября 2017 года)

Менеджмент в туристской 

индустрии; Маркетинг в туристской 

индустрии, Туристские 

формальности; Актуальные 

проблемы рынка туристских услуг; 

Организация и разработка 

туристского продукта; Формы и 

методы интеграции 

предпринимательских структур в 

туристской индустрии; География 

туризма; Туристско-

рекреационное проектирование; 

Организация гостиничного дела; 

Гостиничный менеджмент; 

Технологии продаж; 

Проектирование гостиничной 

деятельности; Маркетинг 

гостиничного предприятия; 

Организация средств размещения 

туристов.

Экономика и управление на предприятии(туризма и 

гостиничного хозяйства),экономист-менеджер

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева». Программа: «Противодействие 

коррупции», 2015 г., ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева». Программа: «Менеджмент в системе 

высшего образования», 2015 г., ФГБОУ ВПО 

«Орловский государственный институт экономики и 

торговли». Программа: «Инфокоммуникационные 

технологии и информационные системы», 2015 г., 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева». Программа: 

«Методика WORLDSKILLS и применение её в 

практике», 2015 г. Профессиональная 

переподготовка: ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный институт экономики и торговли». 

Программа: «Управление персоналом», 2016 г., 

ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет экономики и торговли". Программа: 

"Педагогика, психология и управление в высшей 

школе", 2016 г.;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

4 года 4 года 38.03.07(Товароведение)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  43.04.02(Туризм)  

43.04.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.04(Профессиональ

ное обучение)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

1226 Шоркин Владимир Сергеевич ведущий научный сотрудник научно-

образовательного центра 

"Математическое моделирование 

состояний и процессов городской 

среды" (конкурс не проводился, 

назначен приказом №5-403 от 15 

марта 2017 года)

Производство летательных аппаратов, инженер-

механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 

1227 Шоркин Владимир Сергеевич профессор кафедры технической 

физики (назначен по результатам 

конкурса, протокол УС №7 от 30 июня 

2016 года)

Практикум по физике; Уравнения 

математической физики; Физика

Производство летательных аппаратов, инженер-

механик

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

43 года 43 года 08.03.01(Строительство)  

10.03.01(Информационна

я безопасность)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

38.05.02(Таможенное 

дело)  



1228 Штарева Татьяна Николаевна доцент кафедры истории России 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №7 от 30 июня 2016 

года)

История; История русского 

дворянства; Россия в системе 

международных отношений; 

Межкультурные коммуникации на 

российском пространстве; 

Древнерусское искусство.

История, историк, преподаватель истории  Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

8 лет 8 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

10.03.01(Информационна

я безопасность)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

13.03.02(Электроэнергет

ика и электротехника)  

27.03.02(Управление 

качеством)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.05.01(Экономическая 

безопасность)  

1229 Шувалов Константин Александрович доцент кафедры строительных 

конструкций и материалов (конкурс не 

проводился, назначен приказом № 4-

1071 от 22 сентября 2017года)

Нормативная база 

проектирования высотных и 

большепролетных зданий и 

сооружений; Основы расчёта 

строительных конструкций; 

Пространственные конструкции 

зданий и сооружений; Спецкурс по 

проектированию строительных 

конструкций

Городское строительство и хозяйство, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

8 лет 8 лет 07.03.01(Архитектура)  

08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)  

1230 Шульгин Михаил Михайлович декан художественно-графического 

факультета (назначен по результатам 

выборов, протокол УС № 6 от 26 

января  2018 года)

Живопись, теория станковой 

композиции, общий курс 

композиции

Черчение,рисование и труд,учитель 

черчения,рисования и труда средней школы

февраль-май 2015 - повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Роль и содержание самооценки в анализе 

состояния качества работы образовательного 

учреждения"; - 72 час. апрель 2015 - повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Информационные и 

коммуникативные технологии в высшей школе"- 78 

час. ноябрь 2015 - повышение квалификации по 

программе "Противодействие коррупции" -40 час. 

февраль 2016 - повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: 

Современные формы управления образовательным 

процессом. Проектный подход к управлению 

качеством образования" -72 час.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет 30 лет 44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

54.05.02(Живопись)  

54.05.03(Графика)  



1231 Шульдешова Наталья Валерьевна доцент кафедры иностранных языков 

в сфере профессиональной 

коммуникации (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4 от 24 января 2017 года)

Второй иностранный язык; 

Иностранный язык; Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности

Филология, учитель немецкого и английского языков октябрь-ноябрь 2015 г. на факультете Повышения 

квалификации и дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО ОГИК 

по программе "Информационные технологии в 

образовании" в объеме 72 часа,что подтверждено 

удостоверением (см. ниже); апрель 2017 г. на 

факультете Повышения квалификации и 

дополнительного профессионального образования 

ФГБОУ ВО ОГИК по программе "Организация 

доступной образовательной среды для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" в 

объеме 24 часа;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

17 лет 17 лет 38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.04.03(Управление 

персоналом)  

40.03.01(Юриспруденция)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

1232 Шульдешова Ольга Викторовна старший преподаватель кафедры 

архитектуры (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 29 ноября 2016 года)

Автоматизированное 

проектирование в архитектуре; 

Архитектурное проектирование (II 

уровень); Инженерное 

благоустройство территорий и 

транспорт; Компьютерная 

графика; Компьютерные 

технологии в строительстве и 

архитектуре; Планировка и 

застройка населенных мест; 

Планировка, застройка и 

реконструкция населённых мест; 

Проектирование и исследования 

по профилю подготовки

Проектирование зданий, инженер-архитектор Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 07.03.01(Архитектура)  

07.03.04(Градостроитель

ство)  

1233 Шумилина Надежда Геннадьевна доцент кафедры теории и методики 

начального общего и музыкального 

образования (назначен по 

результатам конкурса, протокол УС 

№4  от 05 декабря 2014 года)

Математика. Адаптационный курс 

математики. Алгебра и теория 

чисел. Элементы высшей 

математики. Теория вероятностей 

и математическая статистика. 

Практикум по решению текстовых 

задач. Нестандартные задачи 

школьного курса математики. 

Изучение величин в начальном 

курсе математики. Метод 

моделирования в начальном курсе 

математики. Работа с 

информацией в начальном курсе 

математики. Алгебраический 

материал в начальном курсе 

математики. Основы 

математической обработки 

информации. Математические и 

статистические методы обработки 

данных.

Математика и физика,учитель математики и физики 

средней школы

Повышение квалификации:1. «Современные 

технологии образовательного процесса» (2-е 

полугодие 2013, ФГБОУ ВПО ОГУ 2. Научно-

обучающий семинар «Параметры развития 

публикационной активности и пути ее 

совершенствования (на основе РИНЦ и eLibrary) 

(Орел, ФБГОУ ВПО ОГУ, март 2015) 3. 

Информационно-коммуникационные технологии 

обучения. Основы работы в среде Moodle. (Орел, 

ФГБОУ ВПО ОГУ, июнь, 2015г.) 4. Программа 

«Противодействие коррупции»2015 г. (2-ое 

полугодие, ФГБОУ ВО «ОГУ») 5. Докторантура 2013-

2016 год ОГУ;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

23 года 23 года 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

1234 Шумилина Надежда Геннадьевна доцент кафедры теории и методики 

начального общего и музыкального 

образования (конкурс не проводился, 

назначен приказом 4-1160 от 26 

сентября 2017 года)

Математика. Адаптационный курс 

математики. Алгебра и теория 

чисел. Элементы высшей 

математики. Теория вероятностей 

и математическая статистика. 

Практикум по решению текстовых 

задач. Нестандартные задачи 

школьного курса математики. 

Изучение величин в начальном 

курсе математики. Метод 

моделирования в начальном курсе 

математики. Работа с 

информацией в начальном курсе 

математики. Алгебраический 

материал в начальном курсе 

математики. Основы 

математической обработки 

информации. Математические и 

статистические методы обработки 

данных.

Математика и физика,учитель математики и физики 

средней школы

Повышение квалификации:1. «Современные 

технологии образовательного процесса» (2-е 

полугодие 2013, ФГБОУ ВПО ОГУ 2. Научно-

обучающий семинар «Параметры развития 

публикационной активности и пути ее 

совершенствования (на основе РИНЦ и eLibrary) 

(Орел, ФБГОУ ВПО ОГУ, март 2015) 3. 

Информационно-коммуникационные технологии 

обучения. Основы работы в среде Moodle. (Орел, 

ФГБОУ ВПО ОГУ, июнь, 2015г.) 4. Программа 

«Противодействие коррупции»2015 г. (2-ое 

полугодие, ФГБОУ ВО «ОГУ») 5. Докторантура 2013-

2016 год ОГУ;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

23 года 23 года 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  



1235 Шумилкина Оксана Геннадьевна доцент кафедры логики, философии и 

методологии науки (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

11от 24 июня 2016 года)

Философия культуры, методика 

преподавания обществознания, 

основы религиозных культур и 

светской этики, личность в 

условиях социокультурного 

плюрализма, молодежь в условиях 

социокультурного плюрализма, 

этика в системе социально-

гуманитарного знания, философия 

сознания, социальные аспекты 

инклюзивного образования.

Религиоведение, регионовед. Повышение квалификации: Курсы по 

противодействию коррупции 2015г.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)  

1236 Шурмиль Элла Анатольевна старший преподаватель кафедры 

русской литературы XX-XXI веков и 

истории зарубежной литературы 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС № 5 от 28 ноября 2014 

года)

Русская литература XX-XXI веков; 

История русской литературы; 

Русский язык  и литература,учитель русского языка и 

литературы средней школы

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

29 лет 29 лет 42.03.01(Реклама и связи 

с общественностью)  

42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология) 

1237 Шутин Денис Владимирович доцент кафедры мехатроники, 

механики и робототехники (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 26 июня 2017 года)

Управление мехатронными и 

робототехническими системами; 

Цифровая обработка сигналов; 

Числовое программное 

управление пластической 

обработки;

Автоматизация технологических процессов, инженер Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

6 лет 6 лет 15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

15.04.06(Мехатроника и 

робототехника) 

1238 Шушпанов Александр Георгиевич старший преподаватель кафедры 

техносферной безопасности 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №4 от 15 января 2015 

года)

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях; Безопасность 

жизнедеятельности; Инженерная 

защита населения и территорий; 

Надзор и контроль в сфере 

безопасности; Основы 

техносферной безопасности; 

Радиационная и химическая 

защита; Экологическая 

экспертиза; Экология городской 

среды

Проектирование и технология радиоэлектронных 

средств, радиоинженер-конструктор-технолог 

Повышал квалификацию в Институте развития МЧС 

России при Академии гражданской защиты в 2013г. 

В 2016г прошел профессиональную переподготовку 

по направлению «Профессиональная деятельность 

в области техносферной безопасности»;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

19 лет 19 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

1239 Щекотихин Михаил Петрович заведующий кафедрой  прикладной 

физической культуры (назначен по 

результатам выборов, протокол № 7 

от 29 декабря 2016 года)

Физическая культура, прикладная 

физическая культура

Физическое воспитание,преподаватель физического 

воспитания

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет  30 лет  31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

49.04.03(Спорт) 

1240 Щекотихин Михаил Петрович доцент кафедры теории и методики 

избранного вида спорта (конкурс не 

проводился, назначен приказом № № 

4-1189 от 29 сентября 2017 года)

Физическая культура, прикладная 

физическая культура

Физическое воспитание,преподаватель физического 

воспитания

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет  30 лет  31.05.01(Лечебное дело)  

31.05.02(Педиатрия)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

49.04.03(Спорт) 



1241 Щекотихина Ирина Владимировна доцент кафедры педагогики и 

психологии начального общего и 

среднего образования (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 27 мая 2015 года)

Педагогика, Этнопедагогика и 

этнопсихология, Социальная 

педагогика, Духовные и 

нравственные основы 

образования и воспитания, 

Основы гражданского и 

патриотического воспитания, 

Методология и методы 

педагогического исследования, 

Профессиональная этика, Теория 

обучения и воспитания, История 

педагогики и образования, 

Введение в психолого-

педагогическую деятельность, 

Исследовательская деятельность 

школьников, Оценка результатов 

обучения младших школьников, 

Современные подходы и 

концепции воспитания

Педагогика и методика  начального 

обучения,учитель начальных классов

 Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

32 года 32 года 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1242 Щекотихина Ирина Вячеславовна старший преподаватель кафедры 

общей и возрастной психологии 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №5 от 24 декабря 2013 

года)

Общая психология Общая и 

экпериментальная психология 

Тренинг саморегуляции 

Общепсихологический практикум 

Психология личности Основы 

консультативной психологии в 

средних учебных заведениях 

Психологическая коррекция 

Тренинг личностного роста 

Профессиональная этика 

психолога Введение в профессию 

Основы консультативной 

психологии История психологии 

Тренинговая работа с детьми 

Основы сексологии и 

сексопатологии

История,учитель истории и мсоциально-

гуманитарных дисциплин

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 46.03.01 История          

47.03.01 Философия 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)

1243 Щекотихина Ирина Николаевна профессор кафедры английского 

языка (назначена по результатм 

конкурса, протокол УС №9 от 28 мая 

2013 года)

и.о. зав. кафедрой английского языка 

"Практический курс первого 

иностранного языка" 

"Практическая грамматика" 

"Практика письменной речи" 

"Иностранный язык" "Практикум по 

культуре речевого общения 

второго иностранного языка (для 

бакалавриата)" "Практикум по 

культуре речевого общения 

второго иностранного языка (для 

магистратуры)" "Основы теории 

изучаемого иностранного языка 

(История английского языка)"

английский и немецкий языки,учитель английского и 

немецкого языков

В 2011 г. прошла повышение квалификации по 

программе "Проблемы перехода на ФГОС-3 

поколения и систему двухуровневого образования" 

(48 часов). В 2015 г. прошла повышение 

квалификации по программе "Противодействие 

коррупции" (40 часов). В 2016 г. участвовала в 

работе методического семинара "Технологии 

смешанного обучения как инструмент повышения 

эффективности и качества образования" (4 часа). В 

2016 г. прошла повышение квалификации по 

программе "Информационные и коммуникационные 

технологии в высшей школе" (72 часа).;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

25 лет 25 лет 45.03.02 Лингвистика

1244 Щендригин Евгений Николаевич заведующий кафедрой организации 

правоохранительной деятельности 

(назначен по результатам выборов, 

протокол №6 от 26 декабря 2016 года)

Конституционное право; 

Полицейское право; 

Правоохранительные органы; 

Организации и учреждения 

юстиции; Негосударственные 

правоохранительные органы.

Бухгалтерский учет.экономист Повышение квалификации: ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. 

Тургенева» по дополнительной профессиональной 

программе «Инновационная деятельность 

образовательного учреждения» (с 02 февраля 2016г. 

по 28 мая 2016г.);  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

45 лет 45 лет 40.03.01(Юриспруденция)  

40.04.01(Юриспруденция)



1245 Щепотина Алла Сергеевна старший преподаватель кафедры 

иностранных языков (назначена по 

результатам конкурса, протокол №9 

от 27 июня 2017 года)

иностранный язык; Иностранный 

язык 2; Иностранный язык в 

профессиональной деятельности; 

Иностранный язык-2

Английский и немецкий язык, учитель английского и 

немецкого языков средней школы

Повышение квалификации: 2013 г., ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», факультет ДПОиПК, «Психолого-

педагогическая и социокультурная компетентность 

преподавателя высшей школы» № 2074; 2015 г., 

ФГБОУ ВПО «ОГУ», факультет ДПОиПК, 

«Противодействие коррупции» №1130;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

39 лет 39 лет 42.03.02(Журналистика)  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

45.03.01(Филология) 

1246 Щербаков Александр Валерьевич доцент кафедры географии (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 25 декабря 2014года)

«Науки о земле», «География почв 

с основами почвоведения», 

«Физическая география материков 

и океанов», «Методика изучения 

РК в географии» и др.

Биология и сельскохозяйственный труд,учитель 

биологии и сельскохозяйственного труда с правом 

преподавания географии

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

1247 Щербакова Валентина Николаевна доцент  кафедры экологии и  общей 

биологии (назначена по результатам 

конкурса, протокол УС №5 от 19 

марта 2015 года)

Экологическая физиология 

Биология человека Спецпрактикум 

по физилогии человека и 

животных Физиология человека 

Методы экспериментально 

физиологии Физиологические 

основы организации труда 

Экология животных и человека

Биология,учитель биологии средней школы Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

52 года 52 года 05.03.02(География)  

05.03.06(Экология и 

природопользование )  

06.03.01(Биология)  

43.03.01(Сервис)  

43.03.02(Туризм)  

43.03.03(Гостиничное 

дело)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

49.03.01(Физическая 

культура)  

49.03.02(Физическая 

культура для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья)  

1248 Щербакова Елена Викторовна доцент кафедры техносферной 

безопасности (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 15 мая 2015 года)

Безопасность жизнедеятельности; 

Основы безопасности труда; 

Расчёт и проектирование систем 

обеспечения безопасности; 

Теория горения и взрыва; 

Управление техносферной 

безопасностью; Экология 

транспорта; Экономика и 

менеджмент безопасности

Приборы точной механики, инженер-механик Повышение квалификации:В 2010г. обучалась в 

Институте развития МЧС России Академии 

гражданской защиты по специальности 'Обучение 

населения по ГО и защите от чрезвычайных 

ситуаций'. В 2015 г. прослушала курс повышения 

квалификации в БОУ ОО ДПО УМЦ по ГО и ЧС 

Орловской области. Профессиональная 

переподготовка, диплом №124 от 14.07.2016 

"Профессиональная деятельность в сфере 

техносферной безопасности";  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

41 год 41 год 09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

11.03.01(Радиотехника)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

20.04.01(Техносферная 

безопасность)  

23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)



1249 Щурова Юлия Евгеньевна доцент кафедры общей и возрастной 

психологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№9 от 29 марта 2015 года)

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми д/в, Клиническая 

психология, Методы коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

Клиническая психология детей 

младшего школьного возраста, 

Возрастная психология детей в 

норме и патологии, Одаренные 

дети, Клиническая психология 

детей раннего и дошкольного 

возраста, Введение в клиническую 

психологию, Основы 

нейропсихологии, 

Нейропсихология детей и 

подростков, Психология лиц с 

расстройствами эмоционально-

волевой сферы, Практикум по 

специальной психологии.

Логопедия,учитель-логопед.Социальный педагог 2013 г. - повышение квалификации в ФГБОУ ВПО 

"Орловский государственный университет" по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психолого-педагогическая и социокультурная 

компетентность преподавателя высшей школы», 72 

ч., удостоверение; 2014 г. - ФГБОУ ВПО "Орловский 

государственный университет", программа 

повышения квалификации «Противодействие 

коррупции» 40 ч., удостоверение.;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

16 лет 16 лет 44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

45.03.01(Филология)   

1250 Юров Александр Петрович доцент кафедры городского 

строительства и хозяйства (назначен 

по результатам конкурса, протокол УС 

№1 от 27 января 2017 года)

Основы технологии возведения 

зданий и специальных 

сооружений; Технологические 

процессы в строительстве

Промышленное и гражданское строительство, 

инженер-строитель

В 2010 г. прошел краткосрочное повышение 

квалификации по программам: - "Подготовка схемы 

планировочной организации земельного участка"; - 

"Подготовка проектов архитектурно решений"; - 

"Подготовка проектов организации строительства, 

сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению 

срока эксплуатации и консервации".;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

20 лет 20 лет 08.03.01(Строительство)  

08.04.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)  

1251 Юшкова Елена Ильинична заведующий кафедрой общей, 

биологической, фармацевтической 

химии и фармакогнозии  (назначена 

по результатам выборов, протокол УС 

№ 8 от 26 марта 2015 года)

химия, аналитическая химия, 

современные методы анализа 

лекарственных средств.

Биология и химия, учитель биологии и химии Повышение квалификации:2010 г. - Санкт-

петербургская Государственная медицинская 

академия им. И.И. Мечникова "Аналитическая 

химия", "Педагогика и психология" 2013 г. - ФГБОУ 

ВПО "Орловский государственный университет 

"Информационные технологии в высшей школе";  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет 30 лет 06.03.01(Биология)  

06.03.02(Почвоведение)  

06.04.01(Биология)  

06.04.02(Почвоведение)  

06.06.01(Биологические 

науки)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

1252 Юшкова Элеонора Юрьевна доцент кафедры химии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС № 

2 от 27 ноября 2017 года)

химия, аналитическая химия, 

современные методы анализа 

лекарственных средств.

Биология,учитель биологии и химии Повышение квалификации: Разработка электронно-

методических комплексов ООП по ФГОС ВПО 

(ФГБОУ ВПО Орловский государственный 

университет, 2013 г), «Подготовка экспертов для 

работы в региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования» (Эксперт ЕГЭ по 

химии) (БУ ОО «Региональный центр оценки 

качества образования», 2016);  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

18 лет 18 лет 04.03.01(Химия)  

04.04.01(Химия)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  



1253 Яковенко Михаил Викторович доцент кафедры приборостроения, 

метрологии и сертификации 

(назначен по результатам конкурса, 

протокол УС №8 от 13 мая 2014 года)

Автоматизация обработки 

биомедицинской информации; 

Введение в специальность; 

Измерения, контроль и 

диагностика в биомедицинской 

инженерии; Медицинские 

приборы, аппараты, системы и 

комплексы; Основы 

проектирования биомедицинской 

техники; Программное 

обеспечение измерительной 

техники; Программное 

обеспечение микропроцессорных 

средств медицинской техники; 

Средства и технологии сбора и 

анализа медицинских 

изображений; Узлы и элементы 

биотехнических систем; 

Физические основы получения 

медико-биологической 

информации; Электроника и 

микропроцессорная техника

Инженерное дело в медико-биологической практике, 

инженер

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

12 лет 12 лет 12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

12.04.01(Приборостроени

е)  

12.04.04(Биотехнические 

системы и технологии) 

1254 Яковлева Светлана Николаевна доцент кафедры техносферной 

безопасности (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№7 от 30 июня 2016 года)

Безопасность жизнедеятельности; 

Экология

Биология и химия, учитель биологии и химии В 2012 году повышала квалификацию по программе 

для членов комиссии по проверке требований 

охраны труда обучающих организаций в ФГУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

охраны и экономики труда» . В 2016г прошла 

профессиональную переподготовку по направлению 

«Профессиональная деятельность в области 

техносферной безопасности».;  Повышение 

квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

24 года 24 года 08.03.01(Строительство)  

08.05.01(Строительство 

уникальных зданий и 

сооружений)  

15.03.01(Машиностроени

е)  15.03.03(Прикладная 

механика)  

15.03.06(Мехатроника и 

робототехника)  

19.03.01(Биотехнология)  

19.03.02(Продукты 

питания из растительного 

сырья)  

19.03.03(Продукты 

питания животного 

происхождения)  

19.03.04(Технология 

продукции и организация 

общественного питания)  

20.03.01(Техносферная 

безопасность)  

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

40.03.01(Юриспруденция)  



1255 Яковлева Юлия Михайловна доцент кафедры английской 

филологии (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№2 от 15 октября 2013 года)

Методика обучения иностранным 

языкам Методика преподавания 

второго иностранного языка 

Инновационные процессы в 

образовании Практический курс 

речевого общения (3-5 курсы) 

Язык и коммуникация

Экономика,бакалавр

Лингвистика и межкультурная 

коммуникация,лингвист,преподаватель(анлийский и 

немецкий языки)

онлайн курс повышения квалификации 

Communicative Assessment, British Council, апрель-

май 2014 года Психолого-педагогическая и 

социокультурная компетентность преподавателя 

высшей школы, июнь 2014 профессиональная 

программа повышения квалификации "Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего образования", март 

2016;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

13 лет 13 лет 45.03.02 Лингвистика

1256 Якушев Максим Валерьевич директор Института иностранных 

языков (назначен по результатам 

конкурса, протокол №8 от 30.05.2017 

года)

М.В.Якушевым разработаны 

программы учебных дисциплин 

основных образовательных 

программ бакалавриата - «Язык и 

коммуникация», «Практикум 

письменного делового общения», 

«Методика преподавания 

иностранных языков» и 

магистратуры - «Использование 

зарубежных УМК», 

«Концептуальные основы 

учебника иностранного языка», 

«Лингводидактика», «Теория и 

методы преподавания 

иностранных языков». М.В.Якушев 

осуществляет руководство 

магистерской программой 

"Образование в области 

иностранного языка и иноязычной 

культуры" и языковую подготовку 

аспирантов.

Немецкий и английский язык,учитель немецкого и 

английского языков

Повышение квалификации за 2011-2016 г.г. : 

удостоверение о краткосрочном обучении по 

программе «Проблемы перехода на ФГОС -3 

поколения и систему двухуровневого образования ( 

7.02-18.04.2011, 48 часов, ОГУ) • курсы обучения на 

сертификат экзаменатора международного 

языкового тестирования (03-05.12.2012, Вена, 

Австрия) • Сертификат мультипликатора программы 

повышения квалификации учителей немецкого языка 

(27-28.05.2014, 16 часов, Москва, Культурный центр 

им. Гете) • Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Противодействие 

коррупции» (23.10.2015, 40 часов, ОГУ) • Семинар 

повышения квалификации Культурного центра 

им.Гете (27.02.2016, 8 часов, Орел/Москва) • 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Современные формы управления 

образовательным процессом. Проектный подход к 

управлению качеством образования» (11.02.2016, 72 

часа, Новомосковск) • Повышение квалификации в 

он-лайн курсе Культурного центра им. Гете 

«Немецкий как иностранный» (8.02.-0.3.04.2016, 90 

часов, Москва).;  Повышение квалификации ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

24 года 24 года 45.03.02 Лингвистика



1257 Якушина Наталья Владимировна доцент кафедры социологии и 

ювенальной политики (назначена по 

результатам конкурса, протокол УС 

№8 от 15 мая 2015 года)

Социальная адаптация личности; 

Социология; Социология 

управления; Методология и 

методы социологических 

исследований; Современные 

социологические теории и школы

Менеджмент, инженер-экономист  Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

20 лет 20 лет 07.04.01(Архитектура)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

11.03.02(Инфокоммуника

ционные технологии и 

системы связи)  

11.03.03(Конструировани

е и технология 

электронных средств)  

12.03.01(Приборостроени

е)  

12.03.04(Биотехнические 

системы и технологии)  

13.04.02(Электроэнергет

ика и электротехника) 

23.03.03(Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов)  

29.03.01(Технология 

изделий легкой 

промышленности)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.05(Бизнес-

информатика)  

49.03.01(Физическая 

культура) 

1258 Якушина Светлана Ивановна доцент кафедры  высшей математики 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №3 от 27 января 2017 

года)

Аналитическая геометрия; 

Высшая математика; Математика; 

Теория вероятностей и 

математическая статистика

Математика, учитель математики и естествознания С 24.11.2014 г. по 24.12.2014 г. 4.В 2016 г. 

стажировка в ФГБОУ ВПО "Московский авиационный 

институт (национальный исследовательский 

университет)"по дополнительной профессиональной 

программе "Применение современных методов 

вычислительной механики и технологий разработки 

прикладных программных систем" с 25.05.2016г. по 

31.05.2016г.;  Повышение квалификации ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет». 

Программа: «Использование электронных сред 

обучения», 2017 г.

18 лет 18 лет 09.03.01(Информатика и 

вычислительная техника)  

09.03.02(Информационны

е системы и технологии)  

09.03.03(Прикладная 

информатика)  

09.03.04(Программная 

инженерия)  

15.03.04(Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

)  27.03.04(Управление в 

технических системах)  



1259 Якушкина Людмила Павловна доцент кафедры  педагогики и 

профессионального образования 

(назначен по результатам выборов, 

протокол УС №10 от 29 апреля 2013 

года)

Педагогика, педагогика и 

психология; педагогическая 

риторика; педагогическая 

антропология; педагогическое 

обеспечение работы с 

молодёжью; современные 

проблемы науки и образования

Математика,учитель математики средней школы   Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

30 лет 30 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

06.03.01(Биология)  

29.03.05(Конструировани

е изделий легкой 

промышленности)  

44.03.01(Педагогическое 

образование )  

44.03.01(Педагогическое 

образование)  

44.03.05(Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки))  

44.04.01(Педагогическое 

образование )  

54.03.01(Дизайн)  

54.03.03(Искусство 

костюма и текстиля)  

54.05.03(Графика)  

54.05.04(Скульптура)  

1260 Ямщикова Татьяна Николаевна доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления 

(назначена по результатам конкурса, 

протокол УС №11 от 17 декабря 2013 

года)

Макроэкономика; Микроэкономика; 

Оплата труда персонала; Основы 

социального государства; Оценка 

результативности персонала и 

эффективности службы 

управления персоналом; 

Управление кадровыми рисками; 

Экономика управления 

персоналом

Государственное и муниципальное управление, 

менеджер

Повышение квалификации: Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского Инновационная деятельность в 

образовании: подготовка педагогических кадров в 

условиях изменяющегося образовательного 

пространства (интегративные и инклюзивные 

технологии) 2014г.;  Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет». Программа: «Использование 

электронных сред обучения», 2017 г.

11 лет 11 лет 23.05.01(Наземные 

транспортно-

технологические 

средства)  

38.03.01(Экономика)  

38.03.02(Менеджмент)  

38.03.03(Управление 

персоналом)  

38.03.04(Государственно

е и муниципальное 

управление)  

38.03.06(Торговое дело)  

38.04.01(Экономика)  

38.04.03(Управление 

персоналом)  

46.03.02(Документоведен

ие и архивоведение)  

1261 Яроватая Марина Анатольевна доцент кафедры общей, 

биологической, фармацевтической 

химии и фармакогнозии  (назначена 

по результатам конкурса, протокол УС 

№ 5 от 28 февраля 2017 года)

Биологическая (специальность 

"Фармация"), Биологическая . 

Биохимия полости рта 

(специальность "Стоматология"), 

Биохимия (специальность 

"Лечебное дело", иностранные 

студенты)

Биология, учитель биологии и химии Повышение квалификации: "Преподаватель высшей 

школы" ФГБОУ ВПО "Орловский государственный 

университет", 2014г. Повышение квалификации: 

"Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения, 

дистанционных и информационно-коммуникативных 

технологий", ноябрь 2016г. Стажировка: 

"Современные педагогические подходы и технологии 

формирования профессиональных компетенций", г. 

Москва, ФГБОУ ВО "Московский государственный 

медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова" Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, февраль 2017г.;  

Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет». Программа: 

«Использование электронных сред обучения», 2017 

г.

15 лет 15 лет 04.03.01(Химия)  

05.03.02(География)  

06.03.01(Биология) 


