
№ 

п/п
ФИО Должность

Преподаваемые

 дисциплины в 2016-2017 учебном году

Ученая степень 

(при наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии)

Направления подготовки и 

(или) специальности

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии) (за 

последние 5 лет (2015-2019 гг.))

Общий стаж работы 

(на 01.10.2019)

Стаж работы по 

специальности (на 

01.01.2019)

Примечание 

1 Беспарточный 

Борис 

Дмитриевич

Зав. кафедрой.                                   

Штатный, 1,00 ст.

Бакалавриат:

1. Социология управления.

2. Философия.

3. Экономическая политоогия

4. Политология.

Доктор 

социологических 

наук

Профессор 1. Курский государственный 

пеагогический университет; 

1973 г.;физика; учитель 

физики средней школы                                                                       

2. Российский 

государственный социальный 

университет; 2006г.; 

юриспруденция; юрист.

 1. Профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Педагогическая деятельность в высшем 

профессиональном и дополнительном профессиональном 

образовании», квалификация преподаватель высшей 

школы. ПП № 0001503, 31 декабря 2015 г (НОУ 

«Институт социального образования») 

2. Повышение квалификации по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии 

электронной информационно-образовательной среды 

образовательной организации»» (36 часов), 06.07.2016 г. 

Удостоверение о повышении квалификации от 06.07.2016 

г № 377 (ГОАУВОКО Курская академия государственной 

и муниципальной службы)

3. Повышение квалификации по программе «Методика и 

технологии преподавания в формате учебных дисциплин 

по направлению подготовки «юриспруденция» 

(бакалавриат)» (72 часа), 22.01.-22.02.2018. 

47 лет 8 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 14 лет 8 

месяцев; стаж 

педагогической 

работы: 23 года  2 

месяца                            

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций:                                                               

03. 1973 - 07.1981 - преподаватель математики Дмитриевского 

сельхозтехникума;                                                                                                        

07. 1981 - 10.1981 - директор средней школы г. Дмитриева;                                                         

Стаж научно-педагогической работы:   

02.1992 -03.1995 -  заведующий информационно-методическим кабинетом ИП 

КИПРО;          

03.1995 - 06.1998 - проректор по редакционно-идзательской деятельности ИП 

КИПРО;                                                                                                                       

06.1998 - 10. 1999 - доцент кафедры философии и обществознания ИП КИПРО;                                                                                                                           

10.1999 - 11. 2013 - директор Курского института социального образования 

(фииала);                                                                                                                        

02.2000 - 06.2005 - совмещение по должности профессора Курского института 

социального образования (фииала);                                              09.2005 - 

06.2006 - внутреннее совместительство по должности заведующего кафедрой 

философии Курского института социального образования (фииала);                                                                                                                 
2 Воронцов 

Николай 

Дмитриевич

На условиях гражданско-

правового договора.  

Основное место работы: 

ФГБОУ ВО КГУ, 

заведующий кафедрой 

"Теория и методика 

физической культуры"

Бакалавриат:

1. Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту

Кандиат 

педагогических 

наук

Доцент 1. Белгородский 

государственный 

педагогический институт им. 

М.С. Ольминского; 1986 г.; 

физическое воспитание; 

учитель физической культуры 

и учитель средней школы

1. Повышение квалификации по программе 

"Информационно-коммуникационные технологии, 

испоьзуемые в электронной информационно-

образовательной среде организации"(36 часов), 19.09-

26.12.2017 г. Удостоверение №5974 (ФГБОУ ВО 

"Курский государственный университет")                         

2.Повышение квалификации по программе "Обучение и 

проверка знаний по усовиям и охране труа работников 

организаций"(72 часа), 12.12.2017 -24.01.2018 г. 

Удостоверение №4684 (ФГБОУ ВО "Курский 

государственный университет")     

41 год 10 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: - 29 лет10 

месяцев;стаж 

пеагогической работы: 

- 32 года  1 месяц

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций:                                                                                                                  

09.1987-11.1989 - учитель физической культуры  средней школы №6 г. Курска.                                     

Стаж научно-педагогической работы:                                                                                 

11.1989-09.2012 - ассистент, ст. преподаватель, доцент кафедры физического 

воспитания, доцент кафедры "Теория и методика физической культуры" КГУ;

09.2012-03.2013 - доцент кафедры физвоспитания ФГБОУ ВПО "Курская 

ГСХА";

03.2013- по н.вр. - и.о. зав кафедрой, зав. кафедрой "Теория и методика 

физической культуры" КГУ;                                                                                                      

09.2015-06.2016, 09.2016-06.2017, 09.2017-по н.вр. - выполнение 

педагогической работы по кафедре "Философия, история и право" Курского 

филиала Финуниверситета на условиях гражданско-правового договора

3 Ефимова   Юлия 

Александровна

Доцент. Штатный, 1,00 

ст. 

Бакалавриат:

1. Иностранный язык.

2. Иностранный язык в профессиональной 

сфере

Кандидат 

педагогических 

наук

Нет Курский государственный 

университет; 2003 г.; 

педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью "филология"; 

учитель начальных классов, 

учитель английского языка 

1. Повышение квалификации по сертифицированной 

программе повышения квалификации по прикладному 

анализу поведения (ABA), 55 часов, 04.2015 г., Москва.                                                                                                

2. Программа повышения квалификации по программе 

повышения квалификации "Организация 

образовательной деятельности по программам высшего 

образования в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами", 72 часа, 04.07-

07.07.2016, Курск, Курский филиал Финуниверситета    3. 

Повышение квалификации по программе «Современ-ное 

вузовское образование: педагогика, психология, 

методика» Опыт и реко-мендации» (36 часов), 23.01.2017-

21.03.2017. Удостоверение о повышении квалификации 

от 2017 №06.06д3/0458 (Финуниверси-тет, Москва)                                                  

4. Обучение по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим на произ-водстве» (8 часов).   

Удостоверение №67 от 27.11.17 (Курск, ЧОУДПО 

10 лет 8 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 13 лет 8 

месяцев; стаж 

педагогической 

работы: - 10 лет 8 

месяцев

Стаж научно-педагогической работы:                                                                                              

09.2003-08.2004 - ассистент кафедры иностранных языков КГУ;

10.2004-09.2007 - аспирант по специальности "Теория и история 

профессионального образования" КГУ;

01.2010-01.2011 - преподаватель кафедры иностранных языков ГОУ ВПО 

КГМУ;

01.2011-по н.вр. - ст. преподаватель кафедр "Иностранных языков", 

"Иностранные языки и межкультурные коммуникации", "Философия, история и 

право" Курского филиала Финуниверситета (включая работу в ВЗФЭИ), доцент 

кафедры "Философия, история и право" Курского филиала Финуниверситета               

Педагогический (профессорско-преподавательский) состав

Информация о персональном составе педагогических работников Курского филиала Финуниверситета (в разрезе кафедр)                                                                                                                                                                                                     

кафедра "Философия, история и право"



4 Железняков 

Александр 

Григорьевич

На условиях гражданско-

правового договора.  

Основное место работы: 

ФГБОУ ВО Курская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия имени И.И. 

Иванова, доцент 

кафедры 

"Физвоспитание"

Бакалавриат:

1. Физическая куьтура и спорт.

2. Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту.

Кандидат 

педагогических 

наук

Доцент Ставропольский 

государственный 

педагогический университет; 

1969 г.; физвоспитание; 

учитель физвоспитания 

1. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации "Актуализация основных 

профессиональных программ высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО", 72 часа, 17.11.2015-

29.02.2016, Курск, КГСХА                                                     

2. Повышение квалификации «Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре. Коррекция от-клонений 

в физическом и умственном развитии лиц с ОВЗ» 

(144часа), Волгоград, АНО ДПО «ВГАППСС», 15.05.-

24.08.2017. Удостоверение от 25.08.2017 №046 (АНО 

ДПО «ВГАППСС», Волгоград)                                3. 

Обучение по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим на произ-водстве» (8 часов). 

42 года 6 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 45 лет 6 

месяцев; стаж 

педагогической 

работы: - 42 года 6 

месяцев

Стаж научно-педагогической работы:                                                                  

08.1969-11.1969 - преподаватель кафедры физического воспитания и ГО 

Кулябского госпединститута;

02.1974-11.1976 - вр.и.о. зав. кафедрой, ст. преподаватель, зав. кафедрой 

физвоспитания Кулябского госпединститута;

09.1976-09.1979 - аспирант очной целевой аспирантуры НИИ филиологии детей 

и подростков;

12.1979-08.1981 - ст. преподаватель кафедры физвоспитения Кулябского 

госпединститута;

09.1981-03.1982 - ассистент кафедры легкой атлетики  Кишиневского 

госпединститута;

03.1982-03.1991 - ст. преподаватель, доцент кафедры физвоспитания 

Кишиневского политехнического института;
5 Кониченко 

Александр 

Васильевич

На условиях гражданско-

правового договора.  

Основное место работы: 

Научно-

исследовательский 

испытательный центр (г. 

Курск) ФГУП "18 

ЦНИИ"МО РФ

Бакалавриат:

1.Безопасность жизнедеятельности

Доктор техничеких 

наук

Старший 

научный 

сотруник

Киевское высшее военное 

иненерное дважды 

Краснознаменное учиище 

связи им. М.И. Калинина; 

1977 г.; радиосвязь

1. Профессиональная переподготовка по программе 

высшего образования с присвоением кваификации 

"Преподаватель высшей школы", 31.10.2016 г.;дипом 

4396 (ФГБОУ ВО "КГУ")     

47 лет 1 месяц Стаж научный 9 лет 4 

месяца

Стаж научной работы:                                                                                         

06.2010 - по настоящее время главный научный сотрудник Научно-

исследовательского испытательного центра (г. Курск) ФГУП "18 ЦНИИ"МО 

РФ

6 Крячкова                                                 

Людмила                                      

Ивановна

Профессор. Штатный, 

0,75 ст.

Бакалавриат:

1. История

2. Мировая экономика и МЭО 

3. Финансовые рынки

4. Микроэкономика

5. Макроэкономика

Доктор 

экономических наук

Профессор Курский государственный 

педагогический университет; 

1983 г.; история педагогики; 

учитель истории, 

обществознания, методист 

воспитательной работы.                                                 

2. Всероссийский заочный 

финансово-экономический 

институт;11.2008-06.2009; 

профессиональная 

переподготовка по программе 

"Финансовый менеджмент" 

(516 часов); соответствие 

квалификации на ведение 

профдеятельности в сфере 

финансового менеджмента

1. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации "Финансы и кредит", 160 часов, 03-4.2012, 

Москва, Финуниверситет.                                                  

2. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации "Управление инновациями" 

(подпрограмма "Инновации в образовании"), 102 часа, 10-

11.2015, Курск, НОУ ДПО Центр делового образования 

Курской торговопромышленной палаты.

3. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации "Новое в организации образовательной 

деятельности по программам подготовки бакалавров и 

магистрантов по направлению "Экономика", 72 часа, 10-

11.2016, Тамбов, Тамбовский государсвтенный 

университет     4. «Оказание первой помощи 

пострадавшим на произ-водстве» (8 часов). 

Удостоверение №83 от 27.11.17 (Курск, ЧОУДПО 

33 года Стаж научно-

педагогической 

работы: 29 лет 4 

месяца; стаж 

педагогической 

работы: 27 лет  5 

месяцев     

02.1983-03.1983 - учитель истории Переволоченской восьмилетней школы 

Советского района Курской области;

09.1983-09.1984 - преподаватель курса "Советский Союз" ПТУ № 5 г. Курска.

Стаж научно-педагогической работы:                                                                                                                                  

03.1990-12.1991- асситент кафедры политэкономии КСХИ;

12.1991-11.1994 - аспирант по специальности Политическая экономия 

Воронежского госагроуниверситета;

02.1995-по н. вр. - ст. преподаватель кафедры экономической теории, кафедры 

денег, кредита и ценных бумаг, доцент, профессор кафедр денег, кредита и 

ценных бумаг, "Банки и банковские технологии", "Экономика и финансы" 

Курского филиала Финуниверситета (включая работу в ВЗФЭИ)

7 Мохов                                     

Игорь                                            

Александрович

Доцент. Штатный, 0,75 

ст.

Бакалавриат:

1. Микроэкономика. 

2. Макроэкономика.                                                                            

3. Экономика развития                                                             

4. Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования экономики

5. Управленческая экономика

Кандидат 

экономических наук

Доцент Московский государственный 

университет им. Ломоносова; 

1985 г.; политическая 

экономия; экономист, 

преподаватель политической 

экономии

1. Повышение квалификации по программе повышения 

квалификации "Мировая экономика", 92 часа, 02-

03.2013, Москва, Финуниверситет.

2. Повышение квалификации по программе стажировки, 

03-08.2014, Курск, ЗАО МКБ "Москомприватбанк" 3. 

Повышение квалификации по программе «Новая эко-

номическая история» (72 часа), 28.09.2016-07.06.2017. 

Удостоверение о повышении квалификации от 2017 

№06.03д3/884 (Москва, Фину-ниверситет, ИПКР) 4. 

Повышение квалификации по программе «Современ-ное 

вузовское образование: педагогика, психология, 

методика» Опыт и реко-мендации» (36 часов), 23.01.2017-

21.03.2017Удостоверение о повышении квалификации от 

2017 №06.06д3/0469 (Финуниверси-тет, Москва) 5. 

Повышение квалификации по программе «Микроэко-

номика: методология, но-вые образовательные тех-

нологии и методика препо-давания в высшей школе» (76 

часов), 23.01.2017-30.05.2017. Удостоверение о 

повышении квалификации от 2017 №06.03д3/745 

(Финуниверси-тет, Москва). 6. Обучение по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшим на произ-

водстве» (8 часов). Удостоверение №84 от 27.11.17 

(Курск, ЧОУДПО «УМИТЦ») 7. Повышение 

квалификации в форме стажировки «Организация и 

осуществление образовательной деятельности по мировой 

экономике и мировым финансам в соответствии с ФГОС 

ВО и профессиональными стан-дартами» (72 часа), 

"ФИЛИАЛ "КУРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПАЛАТА" ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАЛАТА", 

19.02.-13.04.2018. Удостоверение о повышении 

квалификации от 2017 №06.03д3/729 (Москва, ИП-

КиППР Финуниверситета. 8.Повышение квалификации 

32 года 8 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 26 лет 1 

месяц; стаж 

педагогической 

работы: 23 года  1 

месяц     

Имеет стаж практической работы в данной профессиональной области 

(соотвествующей профилю читаемых дисциплин) на должностях 

руководителей и/или работников профильных организаций не менее 3 

лет:                                                                                                                                                     

01.1991-04.1992 - заместитель генерального директора АО "Научно- 

производственное объединение "Сарепта";

04.1992-08.1998 - председатель правления страхового АО "Гера Лимитз".                                                                                                                                                      

Стаж научно-педагогической работы:                                                                              

09.1985-11.1987 - ассистент кафедр истории КПСС, философии и научного 

коммунизма Курского государственного мединститута;

11.1987-11.1990 - аспирант очной целевой аспирантуры Московского 

государственного университета им. Ломоносова;

09.1998-07.1999, 09.1999-по н. вр. - ст. преподаватель, доцент кафедр истории 

экономики, политэкономики и культуры, экономической теории, 

экономической теории, теории и истории экономики, "Экономика и финансы" 

Курского филиала Финуниверситета (включая работу в ВЗФЭИ)



8 Спицына Анна 

Олеговна

Доцент. Внешний 

совместитеть. 0,5 ст. 

Бакалавриат:

1. Правовое регулирование экономической 

деятельности.

2. Право.

3. Гражданское право.

4. Теория организации

Магистратура:

1. Корпоративное право

2. Комплаенс в системе корпоративного 

управления

Кандидат 

философских наук

Нет 1. Российский 

государственный социальный 

университет; 2006 г.; 

юриспруденция; юрист.                                         

2. Курский государственный 

университет; 2007 г.; 

менеджер организации; 

менеджер.

1. Повышение квалификации по программе «Методика и 

технологии преподавания в формате учебных дисциплин 

по направлению подготовки «юриспруденция» 

(бакалавриат)» (72 часа), 22.01.-22.02.2018. 

Удостоверение о повышении квалификации от 22.02.2018 

№1306

(АНОО ВО «ИСО», Воронеж)

2. Повышение квалификации по программе «Обучение по 

охране труда руководителей и специалистов организаций 

и предприятий» (40 часов), 17.06.2019. Удостоверение о 

повышении квалификации от 17.06.2019 №340/19

(ЮЗГУ, Курск)

3. Повышение квалификации по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии 

электронной информационно-образовательной среды 

образовательной организации» (36 часов), 24.06.-

28.06.2019. Удостоверение о повышении квалификации 

от 28.06.2019 №296 (КАГиМС, Курск)

13 лет 1 месяц Стаж научно-

педагогической 

работы: 11 лет 1 

месяц; стаж 

педагогической 

работы: 11 лет 9 

месяцев 

Стаж научно-педагогической работы:                                                                                            

10.2007-06.2008 - преподаватель "Гуманитарный технический техникум";                                                                                                              

09.2008 - 09.2011  - преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

ГОУ ВПО "Курский институт социаьного образования";                              

09.2011  - 08. 2014 - старший преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса ГОУ ВПО "Курский институт социаьного образования";         09.2014 - 

12.2018 - доцент кафедры гражданского-правовых и уголовно-правовых 

дисципин АОУ ВПО Курской обасти "Академия госсужбы";  12.2018 - по 

настоящее время доцент  кафедры конституционного и гражданского права 

АОУ ВПО Курской области "Академия госсужбы"; 09.2019 - доцент кафедры 

"Философия, история и право" Курского филиала Финуниверситета по 

внешнему совмещению

9 Чулакова 

Александра 

Леонидовна

Доцент. Внутренний 

совместитель. 0,5 ст.

Бакалавриат:

1. Основы деловой и публичной 

коммуникации в профессиональной 

деятельности

2. Основы бизнеса

3. Организационное поведение

4. Корпоративное управление и 

корпоративная социальная ответственность

Кандидат 

экономических наук

Нет 1. Курский государственный 

технический университет; 

2009 г.; экономика и 

управление на предприятии 

(по отраслям); экономист-

менеджер.                                          

2. Юго-западный 

государственный  университет;  

магистр менеджмента по 

направлению менеджмент.

1. Повышение квалификации «Психоло-гия 

профессионального развития» (16 часов). Удостоверение 

о по-вышении квалифика-ции от 22.04.2017 №КП-18/17 

(ЮЗГУ, Курск)

12 лет 5 месяцев Стаж научно-

педагогической 

работы: 6 лет 5 

месяцев; стаж 

педагогической 

работы: 6 лет 5 

месяцев

Стаж научно-педагогической работы:  

09.2012 - 09. 2014 - преподаватель кафедры региональной экономики и 

менеджмента ФГБОУ ВПО "Юго-западный государственный  университ";                                                                                                               

09. 2014 - 08. 2018  - старший преподаватель кафедры региональной экономики 

и менеджмента ФГБОУ ВПО "Юго-западный госуарственный  университет";                                                                                                                 

09. 2018   - 01.2019 - методист ОБУ ДО "Областной центр развития детства и 

юношества";                                                                                                          

02.2019 - 07.2019 - специалист по учебно-методической работе деканата 

экономики и менежмента ФГБОУ ВПО "Юго-западный государственный 

университет";                                                                                                                      

02.2019 - 06.2019  доцент по внутреннему совместительству кафедры  

экономики и менежмента ФГБОУ ВПО "Юго-западный государственный 

университет" ;                                                                                                        

09.2019 - доцент кафедры "Философия, история и право" Курского филиала 

Финуниверситета по внутреннему совмещению                                                                           


