
Соответств
ие 
образовани
я профилю 
читаемых 
дисциплин

Общий 
стаж 
работы

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности

1 Чеботарёва  
Елена 
Александровна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.филос.н.

Философия да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность "Русский язык и 
литература",
 квалификация «Филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 
г. (Диплом)                                                                                                                              
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Управление организацией. Исследование систем управления»
в сфере «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

44 44 19 0,0211

2 Колесник  
Оксана 
Георгиевна

По договору 
ГПХ

ЧПОУ 
Донецкий 
институт 
Южного 
Университета 
(ИУБиП)

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.филос.н.

Иностранный 
язык

да Высшее образование,  
Воронежский государственный 
педагогический университет, 
специальность «Английский и 
французский языки». 
Квалификация: «Учитель 
английского и французского 
языков»

 НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017                                                                     

24 24 19 0,0211

3 Колесник  
Оксана 
Георгиевна

По договору 
ГПХ

ЧПОУ 
Донецкий 
институт 
Южного 
Университета 
(ИУБиП)

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.филос.н.

Иностранный 
язык в сфере 
юриспруденции

да Высшее образование,  
Воронежский государственный 
педагогический университет, 
специальность «Английский и 
французский языки». 
Квалификация: «Учитель 
английского и французского 
языков»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017                                                                     

24 24 19 0,0211

4 Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

Внутр.совмест
итель

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Профессор. 
кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.экон. наук, 
доцент.

Экономика да Высшее образование,  ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный технический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт), 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии»  
Квалификация: экономист-
менеджер

 ООО «Консалтинг и менеджмент» «Программа повышения уровня 
профессиональной подготовки аттестованных экспертов, привлекаемых 
Рособрнадзором к мероприятиям по контролю (надзору), 2017г.                                                                                         
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 г. 
(Диплом)                                                                                                                                                                                  
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» в сфере «Социально-
культурная деятельность», 2014 г.; (Диплом)

25 23 19 0,0224

5 Резниченко 
Сергей 
Николаевич

По договору 
ГПХ

Лиховской 
линейный отдел 
МВД России на 
транспорте

Начальник тыла Профессиональ
ная этика

да Высшее образование, 
НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий»,   специальность 
«Юриспруденция».

 НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г.(Диплом)                                                                               

31 6 19 0,0211

Привед
енная 
ставка

Перечень 
читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специальности, 
направления подготовки, 
наименование присвоенной 
квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном образовании Объем 
контактн
ой 
работы 
по 
учебному 
плану

Основное место 
работы

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание

Справка о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования  по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция, профиль
 Гражданско-правовой, 2018 год набора, очно-заочная и форма обучения.

№ Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу 

Условия 
привлечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 
совместитель, 
по договору 
(почасовик))



6 Васильцов 
Юрий 
Александрович

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Научный 
сотрудник

Безопасность 
жизнедеятельно
сти 

да Высшее образование, 
Свердловское высшее военно-
политическое танко-
артиллерийское училище, 
специальность военно-
политическая, квалификация 
«Офицер с высшим военно-
политическим образованием, 
учитель истории и 
обществоведения»; 

Гуманитарная академия 
Вооруженных сил, 
специальность военно-
педагогическая, квалификация 
«Офицер с высшим военным 
образованием, социальный 
работник»; 

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий»,  специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)                                                                                                                              
НОУ ВПО «ИГУПИТ»,   профессиональная переподготовка по программе 
Управление организацией. Исследование систем управления
в сфере «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

39 14 4 0,0044

7 Васильцов 
Юрий 
Александрович

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин 
к.пед.н.

Безопасность 
жизнедеятельно
сти 

да Высшее образование, 
Свердловское высшее военно-
политическое танко-
артиллерийское училище, 
специальность военно-
политическая, квалификация 
«Офицер с высшим военно-
политическим образованием, 
учитель истории и 
обществоведения»; 

Гуманитарная академия 
Вооруженных сил, 
специальность военно-
педагогическая, квалификация 
«Офицер с высшим военным 
образованием, социальный 
работник»; 

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий»,  специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)                                                                                                                              
НОУ ВПО «ИГУПИТ»,   профессиональная переподготовка по программе 
Управление организацией. Исследование систем управления
в сфере «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

39 14 12 0,0133

8 Коваленко 
Игорь 
Николаевич

По договору 
ГПХ

ГБПОУ РО 
"Каменский 
педагогический 
колледж"

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономики и 
менеджмента

Информационн
ые технологии в 
юридической 
деятельности

да Высшее, Ростовский-на-Дону 
Государственный 
педагогический институт, 
специальность «Физика», 
квалификации «Учитель физики, 
информатики».

   НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Управление организацией. Исследование систем управления в сфере» 
«Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)                                                                                                           
ИДО и ПК РГПУ, профессиональная  переподготовка по программе «Менеджмент в 
образовании» в сфере  менеджмент в образовании. (Диплом) 2004г. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
города Москвы "Колледж предпринимательства № 11" Практика и методика 
подготовки кадров по профессии (специальности) "Сетевой и системный 
администратор" с учетом стандарта Ворлдскиллс России по компетенции "Сетевое 
и системное администрирование" 2017г.

24 24 34 0,0378



9 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Теория 
государства и 
права

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 76 0,095

10 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

История 
государства и 
права России

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 74 0,0925

11 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

История 
государства и 
права 
зарубежных 
стран

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 84 0,105

12 Солонченко 
Ирина 
Валерьевна

По договору 
ГПХ

Судебный 
участок № 8 
Каменского 
района 
Ростовской 
области

Мировой судья, 
к.ю.н.

Конституционн
ое право

да Высшее образование, 
Ростовский государственный 
университет, специальность 
«Юриспруденция»
Квалификация «Юрист»

21 13 73 0,0811



13 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Административ
ное право

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 38 0,0475

14 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

По договору 
ГПХ

Лиховской 
линейный отдел 
МВД России на 
транспорте

Начальник тыла Гражданское 
право

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 140 0,175

15 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Гражданский 
процесс

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 55 0,0688

16 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Арбитражный 
процесс

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 

25 23 34 0,0425



17 Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

Внутр.совмест
итель

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Профессор 
кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.экон. наук, 
доцент.

Трудовое право да Высшее образование,  ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный технический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт), 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии»  
Квалификация: экономист-
менеджер

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция»
Профиль Гражанско-правовой
Квалификация: Юрист

 ООО «Консалтинг и менеджмент» «Программа повышения уровня 
профессиональной подготовки аттестованных экспертов, привлекаемых 
Рособрнадзором к мероприятиям по контролю (надзору), 2017г.                                                                                         
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 г. 
(Диплом)                                                                                                                                                                                  
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» в сфере «Социально-
культурная деятельность», 2014 г.; (Диплом)

25 23 57 0,067

18 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Уголовное 
право

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

25 23 131 0,1637

19 Орлов Иван  
Александрович

По договору 
ГПХ

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Старший 
преподаватель 
кафедры 
юриспруденции

Уголовный 
процесс

да Высшее, Высшее политическое 
училище им.60-летия ВЛКСМ 
МВД СССР, специальность 
«Правоведение».
Квалификация  «Юрист-
политработник»

  НАНО ВО «Институт мировых  цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г.(Диплом)

38 11 57 0,0633

20 Кремененко 
Ольга 
Дмитриевна

По договору 
ГПХ

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.псих. Наук

Экологическое 
право

да Высшее образование, 
Ростовский государственный 
педагогический институт, 
специальность «Биология»; 
Ростовский государственный 
педагогический университет, 
специальность «Экономика и 
управление».

НОУ ВПО «ИГУПИТ», программа повышения квалификации «Кадровый 
резерв. Планирование, управление, развитие», 2014г.

45 40 17 0,0189

21 Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

Внутр.совмест
итель

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Профессор. 
кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.экон. наук, 
доцент.

Земельное 
право

да Высшее образование,  ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный технический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт), 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии»  
Квалификация: экономист-
менеджер

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция»
Профиль Гражанско-правовой
Квалификация: Юрист

 ООО «Консалтинг и менеджмент» «Программа повышения уровня 
профессиональной подготовки аттестованных экспертов, привлекаемых 
Рособрнадзором к мероприятиям по контролю (надзору), 2017г.                                                                                         
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 г. 
(Диплом)                                                                                                                                                                                  
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» в сфере «Социально-
культурная деятельность», 2014 г.; (Диплом)

25 23 17 0,0189



22 Саклакова 
Ольга 
Александровна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
экономики и 
менеджмента, 
к.эконом.н., 
доцент

Финансовое 
право

да Высшее образование, 
Шахтинский технологический 
институт бытового 
обслуживания, специальность 
«Бухгалтерский учет, контроль и 
анализ хозяйственной 
деятельности», квалификация 
«Экономист»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)

28 16 36 0,04

23 Саклакова 
Ольга 
Александровна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
экономики и 
менеджмента, 
к.эконом.н., 
доцент

Налоговое 
право

да Высшее образование, 
Шахтинский технологический 
институт бытового 
обслуживания, специальность 
«Бухгалтерский учет, контроль и 
анализ хозяйственной 
деятельности», квалификация 
«Экономист»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)

28 16 18 0,02

24 Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

Внутр.совмест
итель

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Профессор. 
кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.экон. наук, 
доцент.

Предпринимате
льское право

да Высшее образование,  ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный технический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт), 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии»  
Квалификация: экономист-
менеджер

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция»
Профиль Гражанско-правовой
Квалификация: Юрист

 ООО «Консалтинг и менеджмент» «Программа повышения уровня 
профессиональной подготовки аттестованных экспертов, привлекаемых 
Рособрнадзором к мероприятиям по контролю (надзору), 2017г.                                                                                         
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 г. 
(Диплом)                                                                                                                                                                                  
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» в сфере «Социально-
культурная деятельность», 2014 г.; (Диплом)

25 23 18 0,0212

25 Солонченко 
Ирина 
Валерьевна

По договору 
ГПХ

Судебный 
участок № 8 
Каменского 
района 
Ростовской 
области

Мировой судья, 
к.ю.н.

Международное 
право

да Высшее образование, 
Ростовский государственный 
университет, специальность 
«Юриспруденция»
Квалификация «Юрист»

21 13 34 0,0378

26 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Международное 
частное право

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 32 0,04



27 Орлов Иван  
Александрович

По договору 
ГПХ

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Старший 
преподаватель 
кафедры 
юриспруденции

Криминалистик
а

да Высшее, Высшее политическое 
училище им.60-летия ВЛКСМ 
МВД СССР, специальность 
«Правоведение».
Квалификация  «Юрист-
политработник»

НАНО ВО «Институт мировых  цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г.(Диплом)

38 11 34 0,0378

28 Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

Внутр.совмест
итель

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Профессор. 
кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.экон. наук, 
доцент.

Право 
социального 
обеспечения

да Высшее образование,  ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный технический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт), 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии»  
Квалификация: экономист-
менеджер

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция»
Профиль Гражанско-правовой
Квалификация: Юрист

 ООО «Консалтинг и менеджмент» «Программа повышения уровня 
профессиональной подготовки аттестованных экспертов, привлекаемых 
Рособрнадзором к мероприятиям по контролю (надзору), 2017г.                                                                                         
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 г. 
(Диплом)                                                                                                                                                                                  
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» в сфере «Социально-
культурная деятельность», 2014 г.; (Диплом)

25 23 17 0,02

29 Солонченко 
Ирина 
Валерьевна

По договору 
ГПХ

Судебный 
участок № 8 
Каменского 
района 
Ростовской 
области

Мировой судья, 
к.ю.н.

Семейное право да Высшее образование, 
Ростовский государственный 
университет, специальность 
«Юриспруденция»
Квалификация «Юрист»

21 13 34 0,0378

30 Орлов Иван  
Александрович

По договору 
ГПХ

Старший 
преподаватель 
кафедры 
юриспруденции

Криминология да Высшее, Высшее политическое 
училище им.60-летия ВЛКСМ 
МВД СССР, специальность 
«Правоведение».
Квалификация  «Юрист-
политработник»

  НАНО ВО «Институт мировых  цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г.(Диплом)

40 13 48 0,0533

31 Андрейчук 
Ирина Ивановна

По договору 
ГПХ

ГБПОУ РО 
"Каменский 
педагогический 
колледж"

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономики и 
менеджмента

Физическая 
культура и 
спорт

да Высшее образование, 
Ростовский-на-Дону 
Государственный 
педагогический институт, 
специальность «Физическое 
воспитание».
Квалификация «Учитель»

36 36 12 0,0133



32 Васильцов 
Юрий 
Александрович

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин 
к.пед.н.

Социология 
права 

да Высшее образование, 
Свердловское высшее военно-
политическое танко-
артиллерийское училище, 
специальность военно-
политическая, квалификация 
«Офицер с высшим военно-
политическим образованием, 
учитель истории и 
обществоведения»; 

Гуманитарная академия 
Вооруженных сил, 
специальность военно-
педагогическая, квалификация 
«Офицер с высшим военным 
образованием, социальный 
работник»; 

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий»,  специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

 НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)                                                                                                                              
НОУ ВПО «ИГУПИТ»,   профессиональная переподготовка по программе 
Управление организацией. Исследование систем управления
в сфере «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

39 14 16 0,0178

33 Чеботарёва  
Елена 
Александровна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.филос.н.

Логика да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность "Русский язык и 
литература",
 квалификация «Филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы»

   НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 
г. (Диплом)                                                                                                                              
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Управление организацией. Исследование систем управления»
в сфере «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

41 41 16 0,0178

34 Черкасов Игорь 
Вадимович

По договору 
ГПХ

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Старший 
преподаватель 
кафедры 
юриспруденции

Римское право 
и латинская 
юридическая 
терминология

да Ростовский государственный 
университет, специальность 
«Правоведение».

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная 
переподготовка по программе «Преподаватель высшей школы: теория, 
практика, инновации», 2016г.

34 9 19 0,0211

35 Резниченко 
Сергей 
Николаевич

По договору 
ГПХ

Лиховской 
линейный отдел 
МВД России на 
транспорте

Начальник тыла Правоохраните
льные органы

да Высшее образование, 
НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий»,   специальность 
«Юриспруденция».

 НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г.(Диплом)                                                                               

31 6 19 0,0211

36 Кремененко 
Ольга 
Дмитриевна

По договору 
ГПХ

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.псих. Наук

Юридическая 
психология

да Высшее образование, 
Ростовский государственный 
педагогический институт, 
специальность «Биология»; 
Ростовский государственный 
педагогический университет, 
специальность «Экономика и 
управление».

НОУ ВПО «ИГУПИТ», программа повышения квалификации «Кадровый 
резерв. Планирование, управление, развитие», 2014г.

44 39 19 0,0211



37 Васильцов 
Юрий 
Александрович

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин 
к.пед.н.

Документацион
ное 
обеспечение 
юридической 
деятельности

да Высшее образование, 
Свердловское высшее военно-
политическое танко-
артиллерийское училище, 
специальность военно-
политическая, квалификация 
«Офицер с высшим военно-
политическим образованием, 
учитель истории и 
обществоведения»; 

Гуманитарная академия 
Вооруженных сил, 
специальность военно-
педагогическая, квалификация 
«Офицер с высшим военным 
образованием, социальный 
работник»; 

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий»,  специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)                                                                                                                              
НОУ ВПО «ИГУПИТ»,   профессиональная переподготовка по программе 
Управление организацией. Исследование систем управления
в сфере «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

39 14 19 0,0211

38 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Нотариат да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 18 0,0225

39 Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

Внутр.совмест
итель

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Профессор 
кафедры 
Общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.экон. наук, 
доцент.

Правовое 
регулирование 
защиты прав 
потребителей

да Высшее образование,  ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный технический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт), 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии»  
Квалификация: экономист-
менеджер

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция»

 ООО «Консалтинг и менеджмент» «Программа повышения уровня 
профессиональной подготовки аттестованных экспертов, привлекаемых 
Рособрнадзором к мероприятиям по контролю (надзору), 2017г.                                                                                          
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 г. 
(Диплом)                                                                                                                                                                                  
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» в сфере «Социально-
культурная деятельность», 2014 г.; (Диплом)

25 23 19 0,0224



40 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Исполнительно
е производство

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 17 0,0212

41 Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

Внутр.совмест
итель

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Профессор 
кафедры 
Общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.экон. наук, 
доцент.

Право 
интеллектуальн
ой 
собственности

да Высшее образование,  ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный технический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт), 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии»  
Квалификация: экономист-
менеджер

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция»
Профиль Гражанско-правовой
Квалификация: Юрист

 ООО «Консалтинг и менеджмент» «Программа повышения уровня 
профессиональной подготовки аттестованных экспертов, привлекаемых 
Рособрнадзором к мероприятиям по контролю (надзору), 2017г.                                                                                          
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 г. 
(Диплом)                                                                                                                                                                                  
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» в сфере «Социально-
культурная деятельность», 2014 г.; (Диплом)

25 23 34 0,04

42 Саклакова 
Ольга 
Александровна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
экономики и 
менеджмента, 
к.эконом.н., 
доцент

Страховое 
право

да Высшее образование, 
Шахтинский технологический 
институт бытового 
обслуживания, специальность 
«Бухгалтерский учет, контроль и 
анализ хозяйственной 
деятельности», квалификация 
«Экономист»

 НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)

28 16 18 0,02

43 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Альтернативны
е способы 
разрешения 
споров

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 19 0,0237



44 Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

Внутр.совмест
итель

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Профессор 
кафедры 
Общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.экон. наук, 
доцент.

Жилищное 
право

да Высшее образование,  ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный технический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт), 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии»  
Квалификация: экономист-
менеджер

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 

 ООО «Консалтинг и менеджмент» «Программа повышения уровня 
профессиональной подготовки аттестованных экспертов, привлекаемых 
Рособрнадзором к мероприятиям по контролю (надзору), 2017г.                                                                                          
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 г. 
(Диплом)                                                                                                                                                                                  
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» в сфере «Социально-
культурная деятельность», 2014 г.; (Диплом)

25 23 32 0,0376

45 Чеботарёва  
Елена 
Александровна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.филос.н.

Культура речи 
юриста 

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность "Русский язык и 
литература"
квалификация «Филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 
г. (Диплом)                                                                                                                                      
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Управление организацией. Исследование систем управления» в сфере 
«Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

41 41 19

46 Чеботарёва  
Елена 
Александровна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.филос.н.

Риторика 
юриста

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность "Русский язык и 
литература"
квалификация «Филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 
г. (Диплом)                                                                                                                                      
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Управление организацией. Исследование систем управления» в сфере 
«Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

41 41 19 0,0211

47 Солонченко 
Ирина 
Валерьевна

По договору 
ГПХ

Судебный 
участок № 8 
Каменского 
района 
Ростовской 
области

Мировой судья, 
к.ю.н.

Сравнительное 
и 
интеграционное 
правоведение

да Высшее образование, 
Ростовский государственный 
университет, специальность 
«Юриспруденция»
Квалификация «Юрист»

21 13 16 0,0178

48 Чеботарёва  
Елена 
Александровна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.филос.н.

Право 
интеграционны
х объединений

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность "Русский язык и 
литература"
квалификация «Филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 
г. (Диплом)                                                                                                                                      
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Управление организацией. Исследование систем управления» в сфере 
«Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

41 41 16

49 Чеботарёва  
Елена 
Александровна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.филос.н.

Юридическая 
диалогика

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность "Русский язык и 
литература"
квалификация «Филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 
г. (Диплом)                                                                                                                                      
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Управление организацией. Исследование систем управления» в сфере 
«Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

41 41 18

50 Чеботарёва  
Елена 
Александровна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.филос.н.

Правовая 
культура

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность "Русский язык и 
литература"
квалификация «Филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 
г. (Диплом)                                                                                                                                      
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Управление организацией. Исследование систем управления» в сфере 
«Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

41 41 18 0,02



51 Коваленко 
Игорь 
Николаевич

По договору 
ГПХ

ГБПОУ РО 
"Каменский 
педагогический 
колледж"

Старший 
преподаватель 
кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин

Поравовая 
информатика

да Высшее, Ростовский-на-Дону 
Государственный 
педагогический институт, 
специальность «Физика», 
квалификации «Учитель физики, 
информатики».

НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Управление организацией. Исследование систем управления
в сфере» «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)                                              
ИДО и ПК РГПУ, профессиональная  переподготовка по программе «Менеджмент в 
образовании» в сфере  менеджмент в образовании. (Диплом) 2004г. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
города Москвы "Колледж предпринимательства № 11" Практика и методика 
подготовки кадров по профессии (специальности) "Сетевой и системный 
администратор" с учетом стандарта Ворлдскиллс России по компетенции "Сетевое 
и системное администрирование" 2017г.

24 24 19 0,0211

52 Саклакова 
Ольга 
Александровна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
экономики и 
менеджмента, 
к.эконом.н., 
доцент

 Юридическая 
статистика

да Высшее образование, 
Шахтинский технологический 
институт бытового 
обслуживания, специальность 
«Бухгалтерский учет, контроль и 
анализ хозяйственной 
деятельности», квалификация 
«Экономист»

 НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)

28 16 19

53 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Права человека 
и гражданина и 
способы их 
защиты

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 30 0,0375

54 Васильцов 
Юрий 
Александрович

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин 
к.пед.н.

Теория 
правового и 
социального 
государства

да Высшее образование, 
Свердловское высшее военно-
политическое танко-
артиллерийское училище, 
специальность военно-
политическая, квалификация 
«Офицер с высшим военно-
политическим образованием, 
учитель истории и 
обществоведения»; 

Гуманитарная академия 
Вооруженных сил, 
специальность военно-
педагогическая, квалификация 
«Офицер с высшим военным 
образованием, социальный 
работник»; 

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий»,  специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

   НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)                                                                                                                              
НОУ ВПО «ИГУПИТ»,   профессиональная переподготовка по программе 
Управление организацией. Исследование систем управления
в сфере «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

42 17 30



55 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Судебная 
экспертиза в 
гражданском и 
арбитражном 
процессе

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 34 0,0425

56 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Судебная 
медицина и 
психиатрия

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 34

57 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Адвокатура да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 18 0,0225

58 Солонченко 
Ирина 
Валерьевна

По договору 
ГПХ

Судебный 
участок № 8 
Каменского 
района 
Ростовской 
области

Мировой судья, 
к.ю.н.

Административ
ный процесс

да Высшее образование, 
Ростовский государственный 
университет, специальность 
«Юриспруденция»
Квалификация «Юрист»

21 13 18

59 Саклакова 
Ольга 
Александровна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
экономики и 
менеджмента, 
к.эконом.н., 
доцент

Международное 
финансовое 
право

да Высшее образование, 
Шахтинский технологический 
институт бытового 
обслуживания, специальность 
«Бухгалтерский учет, контроль и 
анализ хозяйственной 
деятельности», квалификация 
«Экономист»

 НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)

28 16 19



60 Саклакова 
Ольга 
Александровна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
экономики и 
менеджмента, 
к.эконом.н., 
доцент

Правовое 
регулирование 
денежного 
обращения

да Высшее образование, 
Шахтинский технологический 
институт бытового 
обслуживания, специальность 
«Бухгалтерский учет, контроль и 
анализ хозяйственной 
деятельности», квалификация 
«Экономист»

 НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)

28 16 19 0,0211

61 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Основы 
дипломатическо
го и 
консульского 
права

да Высшее образование, 
Свердловское высшее военно-
политическое танко-
артиллерийское училище, 
специальность военно-
политическая, квалификация 
«Офицер с высшим военно-
политическим образованием, 
учитель истории и 
обществоведения»; 

Гуманитарная академия 
Вооруженных сил, 
специальность военно-
педагогическая, квалификация 
«Офицер с высшим военным 
образованием, социальный 
работник»; 

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий»,  специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)                                                                                                                              
НОУ ВПО «ИГУПИТ»,   профессиональная переподготовка по программе 
Управление организацией. Исследование систем управления
в сфере «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

25 23 19

62 Солонченко 
Ирина 
Валерьевна

По договору 
ГПХ

Судебный 
участок № 8 
Каменского 
района 
Ростовской 
области

Мировой судья, 
к.ю.н.

Наследственное 
право

да Высшее образование, 
Ростовский государственный 
университет, специальность 
«Юриспруденция»
Квалификация «Юрист»

21 13 19 0,0211

63 Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

Внутр.совмест
итель

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Профессор. 
кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.экон. наук, 
доцент.

Коммерческое 
право

да Высшее образование,  ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный технический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт), 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии»  
Квалификация: экономист-
менеджер

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция»
Профиль Гражанско-правовой
Квалификация: Юрист

 ООО «Консалтинг и менеджмент» «Программа повышения уровня 
профессиональной подготовки аттестованных экспертов, привлекаемых 
Рособрнадзором к мероприятиям по контролю (надзору), 2017г.                                                                        
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 г. 
(Диплом)                                                                                                                                                                                  
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» в сфере «Социально-
культурная деятельность», 2014 г.; (Диплом)

25 23 19 0,0224



64 Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

Внутр.совмест
итель

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Профессор. 
кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.экон. наук, 
доцент.

Энергетическое 
право

да Высшее образование,  ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный технический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт), 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии»  
Квалификация: экономист-
менеджер

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция»
Профиль Гражанско-правовой
Квалификация: Юрист

ООО «Консалтинг и менеджмент» «Программа повышения уровня 
профессиональной подготовки аттестованных экспертов, привлекаемых 
Рособрнадзором к мероприятиям по контролю (надзору), 2017г.                                                                        
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 г. 
(Диплом)                                                                                                                                                                                  
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» в сфере «Социально-
культурная деятельность», 2014 г.; (Диплом)

25 23 19

65 Андрейчук 
Ирина Ивановна

По договору 
ГПХ

ГБПОУ РО 
"Каменский 
педагогический 
колледж"

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономики и 
менеджмента

Физкультурно-
оздоровительн
ые технологии

да Высшее образование, 
Ростовский-на-Дону 
Государственный 
педагогический институт, 
специальность «Физическое 
воспитание».
Квалификация «Учитель»

33 33 16 0,0178

66 Андрейчук 
Ирина Ивановна

По договору 
ГПХ

ГБПОУ РО 
"Каменский 
педагогический 
колледж"

Старший 
преподаватель 
кафедры 
экономики и 
менеджмента

Спортивная 
подготовка

да Высшее образование, 
Ростовский-на-Дону 
Государственный 
педагогический институт, 
специальность «Физическое 
воспитание».
Квалификация «Учитель»

33 33 16

67 Васильцов 
Юрий 
Александрович

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин 
к.пед.н.

Учебная 
практика: 
практика по 
получению 
первичных 
профессиональн
ых умений и 
навыков

да Высшее образование, 
Свердловское высшее военно-
политическое танко-
артиллерийское училище, 
специальность военно-
политическая, квалификация 
«Офицер с высшим военно-
политическим образованием, 
учитель истории и 
обществоведения»; 

Гуманитарная академия 
Вооруженных сил, 
специальность военно-
педагогическая, квалификация 
«Офицер с высшим военным 
образованием, социальный 
работник»; 

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий»,  специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

   НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)                                                                                                                              
НОУ ВПО «ИГУПИТ»,   профессиональная переподготовка по программе 
Управление организацией. Исследование систем управления
в сфере «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

39 14 6 0,0067



68 Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

Внутр.совмест
итель

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Профессор. 
кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.экон. наук, 
доцент.

Производственн
ая практика: 
практика по 
получению 
профессиональн
ых умений  и 
опыта 
профессиональн
ой деятельности

да Высшее образование,  ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный технический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт), 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии»  
Квалификация: экономист-
менеджер

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция»
Профиль Гражанско-правовой
Квалификация: Юрист

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», повышение квалификации по 
программе «Организация воспитательной деятельности, современные подходы 
в контексте Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года»,  ноябрь 2020г                                                                                                              
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», повышение квалификации по 
программе «Оказание первой помощи», 2020г.                                                                 
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», повышение квалификации по 
программе «Охрана труда», 2020г.                                                                                       
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», повышение квалификации по 
программе «Использование информационно-телекоммуникационных 
технологий в электронно-информационной среде», 2020г.                                                                                                                  
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», повышение квалификации по 
программе «Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях: 
правовой, психолого-педагогический, социальный и медицинский аспекты»,  2020г.                                                                                                                                                   
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», повышение квалификации по 
программе «Международная экономическая стандартизация. Практика 
использования международных стандартов России», 2020г.                                                
ОЧУДПО «Центр компьютерного обучения «Специалист.Ру» Учебно-научного 
центра при МГТУ им. Н.Э.Баумана».Подготовка участника контрактной системы в 
сфере закупок по 44-ФЗ (для поставщика) 2019г.                                                              
АНО ВО «Российский новый университет» « Профессиональная компетентность 
преподавателя в условиях реализации ФГОС 3++», 2019г                                                  
ООО «Консалтинг и менеджмент» «Программа повышения уровня 
профессиональной подготовки аттестованных экспертов, привлекаемых 
Рособрнадзором к мероприятиям по контролю (надзору), 2017г.                                                                        
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 г. 
(Диплом)                                                                                                                                                                                  
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» в сфере «Социально-
культурная деятельность», 2014 г.; (Диплом)

25 23 6 0,007

69 Кондратович 
Ирина 
Валентиновна

Внутр.совмест
итель

Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Профессор. 
кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
д.экон. наук, 
доцент.

Производственн
ая практика: 
преддипломная 
практика

да Высшее образование,  ГОУ ВПО 
«Южно-Российский 
государственный технический 
университет (Новочеркасский 
политехнический институт), 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии»  
Квалификация: экономист-
менеджер

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция»
Профиль Гражанско-правовой
Квалификация: Юрист

ООО «Консалтинг и менеджмент» «Программа повышения уровня 
профессиональной подготовки аттестованных экспертов, привлекаемых 
Рособрнадзором к мероприятиям по контролю (надзору), 2017г.                                                                        
НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка по 
программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2016 г. 
(Диплом)                                                                                                                                                                                  
НОУ ВПО «ИГУПИТ», профессиональная переподготовка по программе 
«Менеджмент социально-культурной деятельности» в сфере «Социально-
культурная деятельность», 2014 г.; (Диплом)

25 23 2 0,0024



70 Васильцов 
Юрий 
Александрович

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин 
к.пед.н.

Производственн
ая практика: 
преддипломная 
практика

да Высшее образование, 
Свердловское высшее военно-
политическое танко-
артиллерийское училище, 
специальность военно-
политическая, квалификация 
«Офицер с высшим военно-
политическим образованием, 
учитель истории и 
обществоведения»; 

Гуманитарная академия 
Вооруженных сил, 
специальность военно-
педагогическая, квалификация 
«Офицер с высшим военным 
образованием, социальный 
работник»; 

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий»,  специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

   НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)                                                                                                                              
НОУ ВПО «ИГУПИТ»,   профессиональная переподготовка по программе 
Управление организацией. Исследование систем управления
в сфере «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

38 13 4 0,0044

71 Солонченко 
Ирина 
Валерьевна

По договору 
ГПХ

Судебный 
участок № 8 
Каменского 
района 
Ростовской 
области

Мировой судья, 
к.ю.н.

Государственны
й экзамен по 
направлению 
подготовки 
"Юриспруденци
я"

да Высшее образование, 
Ростовский государственный 
университет, специальность 
«Юриспруденция»
Квалификация «Юрист»

21 13 4 0,0044

72 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав. кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Государственны
й экзамен по 
направлению 
подготовки 
"Юриспруденци
я"

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 2 0,0025

73 Солонченко 
Ирина 
Валерьевна

По договору 
ГПХ

Судебный 
участок № 8 
Каменского 
района 
Ростовской 
области

Мировой судья, 
к.ю.н.

Выпускная 
квалификацион
ная работа 
(бакалаврская 
работа)

да Высшее образование, 
Ростовский государственный 
университет, специальность 
«Юриспруденция»
Квалификация «Юрист»

21 13 4 0,0044



74 Кундрюцкова 
Ирина 
Владимировна

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Зав.  кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин, 
к.политич.н., 
доцент

Выпускная 
квалификацион
ная работа 
(бакалаврская 
работа)

да Высшее, Ростовский 
государственный университет, 
специальность «История» 
Квалификация историка, 
преподавателя истории и 
социально-политических 
дисциплин

НОУ ВПО «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий», специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

25 23 4 0,005

75 Васильцов 
Юрий 
Александрович

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин 
к.пед.н.

Выпускная 
квалификацион
ная работа 
(бакалаврская 
работа)

да Высшее образование, 
Свердловское высшее военно-
политическое танко-
артиллерийское училище, 
специальность военно-
политическая, квалификация 
«Офицер с высшим военно-
политическим образованием, 
учитель истории и 
обществоведения»; 

Гуманитарная академия 
Вооруженных сил, 
специальность военно-
педагогическая, квалификация 
«Офицер с высшим военным 
образованием, социальный 
работник»; 

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий»,  специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)                                                                                                                              
НОУ ВПО «ИГУПИТ»,   профессиональная переподготовка по программе 
Управление организацией. Исследование систем управления
в сфере «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

39 14 4 0,0044



76 Васильцов 
Юрий 
Александрович

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин 
к.пед.н.

Жизненная 
навигация

да Высшее образование, 
Свердловское высшее военно-
политическое танко-
артиллерийское училище, 
специальность военно-
политическая, квалификация 
«Офицер с высшим военно-
политическим образованием, 
учитель истории и 
обществоведения»; 

Гуманитарная академия 
Вооруженных сил, 
специальность военно-
педагогическая, квалификация 
«Офицер с высшим военным 
образованием, социальный 
работник»; 

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий»,  специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

  НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)                                                                                                                              
НОУ ВПО «ИГУПИТ»,   профессиональная переподготовка по программе 
Управление организацией. Исследование систем управления
в сфере «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

39 14 8

77 Васильцов 
Юрий 
Александрович

Штатный Каменский 
филиал 
"РосНОУ"

Доцент кафедры 
общеправовых и 
гуманитарных 
дисциплин 
к.пед.н.

Вопросы 
трудоустройств
а и управление 
карьерой

да Высшее образование, 
Свердловское высшее военно-
политическое танко-
артиллерийское училище, 
специальность военно-
политическая, квалификация 
«Офицер с высшим военно-
политическим образованием, 
учитель истории и 
обществоведения»; 

Гуманитарная академия 
Вооруженных сил, 
специальность военно-
педагогическая, квалификация 
«Офицер с высшим военным 
образованием, социальный 
работник»; 

НОУ «Институт 
государственного управления, 
права и инновационных 
технологий»,  специальность 
«Юриспруденция».
Квалификация «Юрист»

 НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», профессиональная переподготовка 
по программе «Преподаватель высшей школы: теория, практика, инновации», 2017 
г. (Диплом)                                                                                                                              
НОУ ВПО «ИГУПИТ»,   профессиональная переподготовка по программе 
Управление организацией. Исследование систем управления
в сфере «Менеджмент организации», 2014 г.; (Диплом)

39 14 8

2,0505

М.

Руководитель организации
осуществляющей образовательную деятельность                                                                                                                                                                                                           ________________  Зернов В.А.



2,1

1,44 68,57142857 не менее 
60

0,42 20 не менее 
5

2,1 100 не менее 
90

Доля НПР, имеющих образование по профилю 
преподаваемой дисциплины, %

Количество ставок, занятых 
остепенными НПР

Доля НПР из числа руководителей или 
работников профильных организаций, 
имеющих стаж работы не менее 3 лет, %

Расчет сделан со следующими размерами ставок: научный руководитель депортамента - 150 час., зав.кафедрой - 800 час., профессор - 850 час., доцент - 900 час., старший преподаватель - 900 час.

Количество ставок, занятых 
НПР,  имеющих образование по 
профилю преподаваемой 
дисциплины

Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) 
звание, %

Количество ставок, занятых 
руководителями или 
работниками профильных 
организаций, имеющих стаж 
работы не менее 3 лет

Показатель ФГОС, %Общее количество ставок


