
ФИО Согласие об 
обработке 
ПД

Стаж работы в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, на 
должностях 
педагогических 
(научно-
педагогических) 
работников

Общий 
стаж

Наименование 
образовательной 
программы

Код 
специальности

Должность Условия привлечения 
(по основному месту 
работы, на условиях 
внутреннего/внешнег
о совместительства; 
на условиях 
гражданско-
правового договора)

Преподаваемые учебные 
предметы, курсы, дисциплины 
(модули)

Ученая 
степень

Ученое 
звание

Уровень 
образования

Квалификация Наименование направления 
подготовки и (или) 
специальности

Повышение квалификации Место работы (для 
представителей работодателя)

Стаж работы в иных 
организациях, 
осуществляющих 
деятельность в 
профессиональной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 
деятельности, к которой 
готовится выпускник

Лукьянов 
Андрей 
Геннадьевич

Да 34 год Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Практик Договор ГПХ Гражданское право и гражданский процесс Высшее магистр; инженер  
по эксплуатации  
бронетанковой и 
автомобильной 
техники

40.04.01. Юриспруденция; командная 
тактическая танковых войск

Удостоверение №ОТ-1/17-22 -49 от 14.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388888 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416390960 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416394863 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416396937 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

член Волгоградской областной коллегии 
адвокатов Волгоградская областная 
коллегия адвокатов

2 года

Гудкова Елена 
Константиновна

Да 19 г 38 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Старший преподаватель Основное место работы Право; Конституционное право России; 
Теория государства и права; 
Производственная практика 
(преддипломная); Подготовка выпускной 
квалификационной работы

Высшее юрист Правоведение Диплом о профессиональной переподготовке №612405326612 от 
11.01.2017 'Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования', 360ч., , ЧОУ ВО Южный 
университет ИУБиП; ; Диплом о профессиональной переподготовке 
№772405044719 от 05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/9-22-04 от 14.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388461 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции" ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416390577 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности" ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416394455 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416396479 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Холзаков 
Александр 
Николаевич

Да 7 г 35 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Старший преподаватель Основное место работы Огневая подготовка; Специальная техника; 
Тактико-специальная подготовка; 
Подготовка выпускной квалификационной 
работы; Защита выпускной 
квалификационной работы

Высшее юрист, эксперт-
криминалист

Правоведение Диплом о профессиональной переподготовке №772405044751 от 
05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 
Свидетельство №003157 от 17.05.2007 'на право самостоятельного 
производства судебных экспертиз', 0ч., , ЭКК ЭКЦ ГУВД по 
Волгоградской области;  Удостоверение №ОТ-1/29-22 -27 от 
14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 
труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение 
высшего образования "Московский финансово-юридический 
университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416389465 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 
пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416391566 от 
24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , 
Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 
безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416395413 от 10.12.2021 'Использование средств 
информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с 
ограниченной ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416397549 от 
04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 
образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Тычинина 
Екатерина 
Игоревна

Да 13 г 13 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Старший преподаватель Внешнее совместительство Информатика и информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности

Высшее Учитель математики 
и информатики; 
магистр педагогики; 
магистр

Математика с дополнительной 
специальностью Информатика; 
Педагогика; Финансы и кредит

Диплом о профессиональной переподготовке №772405044745 от 
05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 
Удостоверение №ОТ-1/28-22 -11 от 14.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389398 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416391496 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416395348 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416397479 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";
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Семикин 
Михаил 
Александрович

Да 21 г 34 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Доцент Основное место работы Криминология и предупреждение 
преступлений; Делопроизводство и режим 
секретности; Криминалистика; Уголовное 
право; Начальная профессиональная 
подготовка и введение в специальность; 
Производственная практика 
(преддипломная); Подготовка выпускной 
квалификационной работы; Защита 
выпускной квалификационной работы

Кандидат 
юридических наук

Высшее юрист правоведение Удостоверение №ОТ-1/25-22 -07 от 14.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389238 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416391330 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416395199 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416397311 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Прохоров 
Владимир 
Андреевич

Да 31 г 45 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Доцент Основное место работы Астрономия Кандидат 
географических 
наук

доцент Высшее Географ. 
Преподаватель 
географии; 
Географ.Преподава
тель географии

География; География Диплом о профессиональной переподготовке №772405044739 от 
30.06.2019 'Педагогика и психология', 0ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 
Удостоверение №ОТ-1/23-22 -13 от 14.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389152 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции"; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416391237 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416395115 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416397216 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Метла Олег 
Петрович

Да 25 г 30 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Старший преподаватель Внешнее совместительство Физическая культура Высшее Преподаватель 
физической 
культуры. Тренер

физическая культура Удостоверение №ОТ-1/19-22 -16 от 14.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388957 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416391031 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416394927 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416397007 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Корницкая 
Светлана 
Сергеевна

Да 21 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Практик Договор ГПХ Основы управления в правоохранительных 
органах; Производственная практика (по 
профилю специальности) 2; Подготовка 
выпускной квалификационной работы; 
Защита выпускной квалификационной 
работы

Высшее юрист; эксперт-
криминалист; 
магистр

Правоохранительная деятельность; 
Судебная экспертиза; Юриспруденция

Удостоверение №ОТ-1/15-22 -07 от 14.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388614 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416390814 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416394741 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416396791 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Старший эксперт отделения №7 
экспертно-криминалистического отдела 
Управления МВД России по городу 
Волгограду Отдел полиции №7 
Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу 
Волгограду

21 г

Гончаров 
Алексей 
Александрович

Да 7 г 11 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Преподаватель Внутреннее 
совместительство

Безопасность жизнедеятельности; Основы 
безопасности жизнедеятельности

Высшее учитель технологии 
и 
предпринимательст
ва

Технология и предпринимательство Диплом о профессиональной переподготовке №772405044822 от 
05.02.2020 'Преподаватель безопасности жизнедеятельности', 504ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА»; ; Диплом о профессиональной переподготовке 
№773405044718 от 05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/8-22-13 от 14.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388422 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416390543 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416394515 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416396437 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";



Саблина 
Джамиля 
Рамазановна

Да 2 г 15 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Преподаватель Основное место работы Математика Высшее Учитель математики Математика Диплом о профессиональной переподготовке №342410131654 от 
14.01.2020 'Педагогика и психология высшего образования', 536ч., 
Преподаватель высшей школы, Общество с ограниченной 
ответственностью "Издательство "Учитель"; ; Удостоверение №ОТ-
1/24-22 -19 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  
вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное 
частное учреждение высшего образования "Московский финансово-
юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416389204 от 21.01.2022 'Оказание первой 
помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; 
; Удостоверение о повышении квалификации №772416391293 от 
24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , 
Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 
безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416395167 от 10.12.2021 'Использование средств 
информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с 
ограниченной ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416397272 от 
04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 
образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Данакари 
Лилия Ричарди

Да 17 г 17 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Доцент Основное место работы Искусство; Основы философии Кандидат 
философских наук

Высшее Философ. 
Преподаватель.

Философия Диплом о профессиональной переподготовке №342412492718 от 
29.10.2021 'Генштальт-консультирование в психологической практике', 
310ч., , Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Научно-образовательный центр 
"Генезис" г. Волгоград; ; Диплом о профессиональной переподготовке 
№772405044720 от 05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/9-22-22 от 14.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772409113315 
от 23.07.2021 'Современные инструменты и тактики преподавания в 
очной и дистанционной формах обучения в ВУЗе', 72ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772409113380 от 28.06.2021 'Оказание первой помощи ', 36ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования «Московский финансово-юридический университет 
МФЮА»; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772409113381 от 04.08.2021 'Использование средств 
информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде вуза', 72ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416390595 от 
24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , 
Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 
безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416396497 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Юшенкова 
Светлана 
Юрьевна

Да 3 г 11 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Старший преподаватель Внешнее совместительство ПМ01 Оперативно-служебная 
деятельность; ПМ02 Организационно-
управленческая деятельность; Уголовный 
процесс; Учебная практика 1; 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 1; Производственная 
практика (преддипломная); Подготовка 
выпускной квалификационной работы

Высшее юрист юриспруденция Удостоверение № от  'Об обучении и проверке знаний и навыков в 
области охраны труда', 40ч., , МИТУ-МАСИ; ; Удостоверение №ОТ-
1/31-22 -42 от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  
вопросам охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное 
частное учреждение высшего образования "Московский финансово-
юридический университет МФЮА"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772409111573 от 18.02.2022 'Оказание первой 
помощи пострадавшим', 36ч., , Аккредитованное образовательное 
частное учреждение высшего образования «Московский финансово-
юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416391686 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416391883 от 28.01.2022 
'Совершенствование профессиональных компетенций педагогов СПО 
в современных производственных условиях на профильных 
предприятиях (в форме стажировки)', 144ч., , Общество с 
ограниченной ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416395534 от 
10.12.2021 'Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электронной информационно-
образовательной среде', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; Удостоверение о 
повышении квалификации №772416397670 от 04.02.2022 
'Современные инструменты и методики ведения образовательной 
деятельности по программам среднего профессионального и высшего 
образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Огарков 
Александр 
Александрович

Да 27 г 27 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Доцент Внутреннее 
совместительство

История Кандидат 
экономических 
наук

доцент Высшее Историк. 
Преподаватель 
истории и 
обществоведения; 
Направленность 
(профиль) 
образовательной 
программы: 
Управление 
обучением, 
конкурентоспособно
стью, 
трудоустройством и 
профессиональной 
карьерой персонала

История; программа магистартуры по 
направлению подготовки 38.04.03 
Управление персоналом

Диплом о профессиональной переподготовке №ПП № 010979 от 
20.10.2021 'Управление проектной деятельностью в цифровой 
образовательной среде университета', 0ч., , Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего образования 
"Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"; ; 
Удостоверение №ОТ-1/21-22 -08 от 14.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389055 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416391130 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416395021 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416397109 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";



Зенина 
Наталья 
Васильевна

Да 12 г 21 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Доцент Основное место работы Русский язык и культура речи; Русский 
язык

Кандидат 
педагогических 
наук

Высшее учитель русского 
языка и литературы; 
экономист-
менеджер

филология; экономика и управление на 
предприятии агропромышленного 
комплекса

Диплом о профессиональной переподготовке №772405044723 от 
05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 
Удостоверение №ОТ-1/11-22-35 от 14.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388631 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416390702 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416394375 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416396614 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Федорова 
Юлия 
Викторовна

Да 5 г 15 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Преподаватель Внутреннее 
совместительство

История Высшее историк. 
преподаватель 
истории

История Диплом о профессиональной переподготовке №772405044748 от 
05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 
Удостоверение №ОТ-1/33-22-20 от 14.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389426 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416391526 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416395376 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416397509 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Луговец 
Валентина 
Яковлевна

Да 16 г 33 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Доцент Внешнее совместительство Административное право Кандидат 
юридических наук

Высшее зооинженер; юрист Зоотехния; Юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №ПП-1 № 4100991 от 
22.10.2010 'Педагогика и психология профессионального 
образования', 1 400ч., , Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский 
институт бизнеса"; ; Удостоверение №ОТ-1/17-22 -47 от 14.01.2022 
'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., 
, Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388886 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416390958 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416394861 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416396935 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Антропова 
Лариса 
Алиагаевна

Да 25 г 27 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Старший преподаватель Основное место работы Иностранный язык Высшее магистр; Филолог. 
Преподаватель 
немецкого и 
английского языков. 
Технолог 
информационных 
процессов. 
Технический 
переводчик

лингвистика; филогия Удостоверение №ОТ-1/3-22-08 от 21.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА"; ; Удостоверение о повышении квалификации №772416388182 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции"; ; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416390239 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416394189 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416396177 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";



Минеев Олег 
Александрович

Да 13 г 25 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Доцент Основное место работы; 
Внутреннее 
совместительство

Экологическое право Кандидат 
юридических наук

доцент Высшее юрист юриспруденция Диплом о профессиональной переподготовке №342407065959 от 
28.06.2019 'Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования', 272ч., , Волжский филиал 
федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Волгоградский государственный 
университет"; ; Диплом о профессиональной переподготовке 
№772402579416 от 05.06.2015 'Управление развитием и 
эффективностью организации', 1 020ч., менеджер в сфере управления 
развитием и эффективностью организации, Образовательное 
учреждение профсоюзов высшего образования "Академия труда и 
социальных отношений"; ; Удостоверение №ОТ-1/19-22 -24 от 
14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам охраны 
труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное учреждение 
высшего образования "Московский финансово-юридический 
университет МФЮА"; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416388966 от 21.01.2022 'Оказание первой помощи 
пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416391040 от 
24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , 
Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 
безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416394935 от 10.12.2021 'Использование средств 
информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с 
ограниченной ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416397016 от 
04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 
образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Орлова 
Наталья 
Васильевна

Да 18 г 18 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Доцент Основное место работы; 
Внутреннее 
совместительство

Экономика Кандидат 
экономических 
наук

доцент Высшее Экономист Финансы и кредит Диплом о профессиональной переподготовке №772405044737 от 
05.07.2019 'Педагогика и психология', 504ч., , Аккредитованное 
образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»; ; 
Удостоверение №ОТ-1/21-22 -26 от 14.01.2022 'Обучение 
работодателей и работников  вопросам охраны труда', 40ч., , 
Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово-юридический университет 
МФЮА" ; Удостоверение о повышении квалификации №772416389072 
от 21.01.2022 'Оказание первой помощи пострадавшим', 36ч., , ООО 
"Институт системной интеграции"; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416391149 от 24.12.2021 'Организация 
инклюзивного образования в образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС', 72ч., , Общество с ограниченной 
ответственностью "Институт проблем безопасности"; ; Удостоверение 
о повышении квалификации №772416395037 от 10.12.2021 
'Использование средств информационно-коммуникационных 
технологий в электронной информационно-образовательной среде', 
72ч., , Общество с ограниченной ответственностью "Институт 
цифровых технологий"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416397128 от 04.02.2022 'Современные инструменты и методики 
ведения образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";

Лагойко Лариса 
Николаевна

Да 9 г 17 г Правоохранительная 
деятельность

40.02.02 Старший преподаватель Основное место работы; 
Внутреннее 
совместительство

Психология общения; Родная литература; 
Литература

Высшее учитель русского 
языка и литературы

Филология Диплом о профессиональной переподготовке №342400073266 от 
06.09.2021 'Семейная психология. Практическая психологическая 
помощь в области семейных и детско-родительских отношений', 340ч., 
, Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Волгоградская Гуманитарная 
Академия профессиональной подготовки специалистов социальной 
сферы"; ; Диплом о профессиональной переподготовке 
№342407762304 от 10.07.2020 'Педагог-психолог', 1 068ч., , 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
усреждение высшего образования "Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет"; Диплом о профессиональной 
переподготовке №772405044731 от 05.07.2019 'Педагогика и 
психология', 504ч., , Аккредитованное образовательное частное 
учреждение высшего образования «Московский финансово-
юридический университет МФЮА»; ; Удостоверение №ОТ-1/16-22 -43 
от 14.01.2022 'Обучение работодателей и работников  вопросам 
охраны труда', 40ч., , Аккредитованное образовательное частное 
учреждение высшего образования "Московский финансово-
юридический университет МФЮА"; Удостоверение о повышении 
квалификации №772416388839 от 21.01.2022 'Оказание первой 
помощи пострадавшим', 36ч., , ООО "Институт системной интеграции"; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416390902 от 
24.12.2021 'Организация инклюзивного образования в 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС', 72ч., , 
Общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем 
безопасности"; ; Удостоверение о повышении квалификации 
№772416394818 от 10.12.2021 'Использование средств 
информационно-коммуникационных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде', 72ч., , Общество с 
ограниченной ответственностью "Институт цифровых технологий"; ; 
Удостоверение о повышении квалификации №772416396880 от 
04.02.2022 'Современные инструменты и методики ведения 
образовательной деятельности по программам среднего 
профессионального и высшего образования', 72ч., , ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "  БИЗНЕС  ШКОЛА";     


