
Педагогический (профессорско-преподавательский) состав 

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

кафедра "Гуманитарные и социально-экономические дисциплины" 

№ 

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 01.10.2020) 

 

Стаж работы по 

специальности (на 

01.01.2020) 

 

 
Примечание 

1 Беспарточный 

Борис 

Дмитриевич 

Зав. кафедрой. 

Штатный, 1,00 ст. 

Б акалавриат: 

1. Социология управления. 

2. Философия. 

3. Экономическая политоогия 

4. Политология. 

5. История. 

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» 

48 лет 8 месяцев Стаж научно- 

педагогической 

работы: 15 лет 8 

месяцев; стаж 

педагогической 

работы: 24 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 

2 Ефимова 

Юлия 

Александров

на 

Доцент. Штатный, 1,00 

ст. 

Б акалавриат: 

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 

11 лет 8 месяцев Стаж научно- 
педагогической 

работы: 14 лет 8 
месяцев; стаж 
педагогической 

работы: - 11 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 

3 Мохов 

Игорь 

Александ

рович 

Доцент. Штатный,  

1,00 ст. 

Б акалавриат: 

1. Микроэкономика. 

2. Макроэкономика. 

3. Экономика управления 

4.Мировая экономика и международные 

экономические отношения 

5. Страхование предпринимательских рисков 

6. Страхование 

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 

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

33 года 8 месяцев Стаж научно- 

педагогической 

работы: 27 лет 1 

месяц; стаж 

педагогической 

работы: 24 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) 

4 Спицына Анна 

Олеговна 

Доцент. Внешний 

совместитеть. 0,75 

ст. 

Б акалавриат: 

1. Правовое регулирование экономической 

деятельности. 

2. Право. 

3. Гражданское право. 

4. История. 

5. БЖД 

Магистратура: 

1. Корпоративное право 

2.Предпринимательское право 

 

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) 

14 лет 1 месяц Стаж научно- 

педагогической 

работы: 12  лет 1 

месяц; стаж 

педагогической 

работы: 12 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 

5 Чулакова 

Александра 

Леонидовна 

Доцент. Внутренний 

совместитель. 0,5 ст. 

Б акалавриат: 

1. Основы деловой и публичной 

коммуникации в профессиональной 

деятельности 

2. Основы бизнеса 

3.Корпоративное управление и 

корпоративная социальная ответственность 

4.Социальная ответственность бизнеса. 

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) 

13 лет 5 месяцев Стаж научно- 

педагогической 

работы: 7 лет 5 

месяцев; стаж 

педагогической 

работы: 8 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 

6 Васильев 

Сергей 

Львович 

Доцент. Штатный. 

0,25 ст. 

Б акалавриат: 

1.Принятие управленческих решений в 

корпорациях  

2.Организационная деятельность совета 

директоро 

3.Комплаенс в системе корпаративного 

управления 

4.Теория организации 

Кандидат 

Мед.наук  

Доце
нт 

1.В 1983 году окончил Курский 
государственный медицинский 

институт — врач,                          

2.В 1999 году — Орловскую 

региональную академию 
государственной службы — 

экономист                                     

3.В 2004 году — Московский 

государственный социальный 
университет — юрист. 

   Кандидат медицинских наук. 

 

1.Профессиональная переподготовка по программе 
«Педагогическая деятельность в Высшем образовании и 

дополнительном профессиональном образовании» (792 часа), 

1 сентября 2019 г. -30 августа 2020 г. Диплом о 

профессиональной переподготовке от 30 августа 2020 г. № 
0005440. 

 

36 лет 2 месяца Стаж научно- 

педагогической 

работы: 6 лет 5 

месяцев. 

Стаж научно-педагогической работы: 

04.2004-11.2006 Курский институт государственной и муниципальной службы, 

доцент; 

12.2006-10.2010 НОУ Современная гуманитарная академия г.Москва, ген. 
Директор Курского учебного центра СГА  

01.2020 - доцент кафедры "Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин" Курского филиала Финуниверситета по внутреннему совмещению 

7 Гаврилова 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент. Внутренний 

совместитель 

0,25 ст.  

Бакалавриат: 

1.Организационное поведение 

2.Основы деловой и публичной 

коммуникации в профессиональной 

деятельности 

3.Конфликтология 

 

Кандидат     

филолог.наук 

Доце

нт 
1.В 1990 году окончила 

Курский государственный 

педагогический институт     

по специальности«Русский 

язык и литература» 

 

1.Повышение квалификации по программе «Правовые и 

организационные основы профилактики коррупции» (18 
часов), 20.05.2020 – 22.05.2020. Удостоверение о 

повышении квалификации №773301081391 (ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации») 
2.Повышение квалификации по программе 

«Информационно- коммуникационные технологии 

электронной информационно- образовательной среды 

образовательной организации» (72 часа). Удостоверение о 
повышении квалификации от 24.12.2019г. №462410789879 

(ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет») 

3.Повышение квалификации по программе «Подготовка 
членов предметных комиссий по проверке выполнения 

экзаменационных работ участников государственной 

итоговой аттестации по образовательном программам 

среднего общего образования» (36 часов), 21.02.2019 – 
04.03.2019. Удостоверение о повышении квалификации от 

04.03.2019г. № 21-004949 (ОГБУ ДПО КИРО) 

4.Повышение квалификации по программе «Окаание первой 

медицинской помои в образовательной организации» (18 
часов), 12.11.2019 – 14.11.2019. Удостоверение о 

повышении квалификации №773301081391 (ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации») 

 

30 лет 2 месяца Стаж научно-

педагогической 
работы: 19 лет   

стаж 

педагогической 

работы:11 

Стаж научно-педагогической работы: 

08.1990 -11.2001 Учитель русского языка и литературы в средних 
общеобразовательных учреждениях 

07.2002-2008 доцент Курского института социального страхования 

09.2008-11.2014 Курский государственный технический университет, 

Доцент; 

2014-2016 доцент Юго-Западного государственного университета 

10.2016-02.2019 заведующая медицинским отделением 

02.2019-09.2019 Курская государственная сельскохозяйственная академия 

имени И.И.Иванова 

 09.2019 - доцент кафедры "Философия, история и право" Курского филиала 
Финуниверситета по внешнему совмещению 

 

8 Локтионова 

Илия Юрьевна  

По договору ГПХ 1.Физическая культура и спорт. 

2.Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

Нет Нет 1. Высшее экономическое  по 

специальности  «Менеджмент 

организации» (Всероссийский  
Заочный Финансово-

экономический институт);  

2.Высшее экономическое по 

специальности  «Финансы и 
кредит» (Институт менеджмента, 

экономки и бизнеса);  

 

1.Профессиональная переподготовка по программе 

«Педагогическая деятельность в Высшем образовании и 

дополнительном профессиональном образовании» (792 часа), 1 

сентября 2019 г. -30 августа 2020 г. Диплом о 

профессиональной переподготовке от 30 августа 2020 г. № 

0005442. 2. Профессиональная переподготовка по программе 

«Технологии, методы преподавания и организация учебно-

тренировочного процесса в спортивных и образовательных 

учреждениях, кружках, секциях», 7 сентября 2019 г. – 30 

августа 2020 г. Диплом о профессиональной переподготовке от 

30 августа 2020 г. №0005443. 

23 года  Стаж научно-

педагогической 

работы: 09.2020 

 

Тренерская деятельность с 2007 года по настоящее время;  

подготовила множество учеников к соревнованиям, довела до званий мастера спорта и 

кандидатов в мастера по пауэрлифтингу и силовым видам спорта;  
подготовка спортсменов с ограниченными возможностями; 

 тренировки по кроссфиту; общая физическая подготовка, реабилитация после травм. 

 

 


