
 Кафедра социально-экономических и правовых дисциплин  

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

педагогическ

ого 

работника 

Преподаваем

ые 

педагогическ

им 

работником 

дисциплины 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Уровень  

образования,  

квалификация 

 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности педагогического 

работника 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работника 

по 

специальн

ости 

Жуков  

Дмитрий 

Михайлович 

профессор 
экономико-

правового 

профиля и 

социальной 

работы: 

- методика и 

технологии 

преподавания в 

формате 

учебных 

дисциплин:  

-  инженерного 

дела, технологий 

и технических 

наук; 

- основы права; 

- основы 

управления 

персоналом; 

- основы 

менеджмента; 

- основы 

финансового 

менеджмента; 

- право, 

организация 

социальной 

работы, 

стандартизация 

оказания 

социальных 

услуг; 

доктор 

экономическ

их наук 

профессор по 

кафедре 

экономики и 

управления 

высшее, инженер-

строитель; менеджер 

высшей категории; 

юрист.  

 

08.03.01 Строительство 
38.03.02 Менеджмент  

40.03.01 Юриспруденция 

преподаватель 

высшей школы, 2015, 

792  часа, АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

специалист по 

социальной работе, 

2016, 792  часа, 

АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

«Социальная 

медицина. Оказание 

первой помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи», 2018 г., 16  

часов, АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

50 13 



- основы 

контрактной 

системы; 

- 

законодательство 

Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок; 

- планирование и 

обоснование 

закупок; 

- осуществление 

закупок; 

- 

государственные 

и 

муниципальные 

контракты; 

- мониторинг, 

контроль, аудит 

и защита прав и 

интересов 

участников 

закупок; 

- правовые 

основы 

деятельности в 

сфере 

социальной 

работы с 

населением; 

- правовое 

обеспечение 

отдельных 

направлений 

социальной 

работы; 

- система 

социальной 

защиты 

населения и ее 

структура; 

- экономическая 

и социальная 

эффективность 

деятельности в 

сфере 



социального 

обслуживания 

Провадкин Геннадий 

Георгиевич 

профессор 
правового,  

исторического 

профиля и 

социальной 

работы: 

- правовая 

защита семей и 

детей, 

оказавшихся в 

трудных 

жизненных 

ситуациях; 

- право, 

организация 

социальной 

работы, 

стандартизация 

оказания 

социальных 

услуг; 

- право и 

организация 

социального 

обеспечения; 

- правовые 

основы 

деятельности в 

сфере 

социальной 

работы с 

населением; 

- правовое 

обеспечение 

отдельных 

направлений 

социальной 

работы; 

а также: 

- деловой 

иностранный 

язык; 

- иностранные 

языки в 

профессиональн

ой деятельности 

доктор 

исторически

х наук 

профессор по 

кафедре 

социальной 

экологии и 

управления 

природопользо

ванием 

высшее, историк. 

преподаватель истории и 

обществоведения с 

правом преподавания 

английского языка, 

юрист 

 

46.03.01 История 
40.03.01   Юриспруденция 

повышение 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

информационно-

коммуникационных 

компетенций 

преподавателя, 

развитие 

корпоративной 

информационной 

сети для поддержки 

научно-

образовательной 

деятельности», 2015, 

72 часа, ФГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

специалист по 

социальной работе, 

2016, 792  часа, 

АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

 

«Социальная 

медицина. Оказание 

первой помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи», 2018 г., 16  

часов, АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

40 39 



Матвеев Николай 

Васильевич 

доцент 
экономико-

правового 

профиля: 

- методика и 

технологии 

преподавания в 

формате 

учебных 

дисциплин:  

-  инженерного 

дела, технологий 

и технических 

наук; 

- правовая 

защита семей и 

детей, 

оказавшихся в 

трудных 

жизненных 

ситуациях; 

- основы права; 

- основы 

управления 

персоналом в 

системе 

социальной 

работы; 

- социально-

демографические 

проблемы и их 

особенности в 

регионе; 

- основы 

пенсионного 

обеспечения 

кандидат 
экономическ

их наук 

доцент по 

кафедре 

экономической 

теории и 

международно

го бизнеса 

Высшее,  инженер-

механик, юрист.  

 
15.03.02 

Технологические  

машины и оборудование  

40.03.01   Юриспруденция 

специалист по 

социальной работе, 

2016, 792  часа, 

АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

 

«Социальная 

медицина. Оказание 

первой помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи», 2018 г., 16  

часов, АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

51 12 

Ситников Виктор 

Иванович 

 

доцент 
экономико-

правового 

профиля: 

- основы 

делопроизводств

а СПО (ПО); 

- методика и 

технологии 

преподавания в 

формате 

учебных 

дисциплин: 

- математических 

и естественных 

наук; 

кандидат 

философски

х наук 

доцент по 

кафедре 

философии 

Высшее, математик, 

юрист, экономист  

01.03.01 Математика  

38.03.01 Экономика  

40.03.01   Юриспруденция  
 

специалист по 

социальной работе, 

2016, 792  часа, 

АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

 

«Социальная 

медицина. Оказание 

первой помощи до 

оказания 

медицинской 

47 41 



- основы 

финансового 

менеджмента; 

- социально-

демографические 

проблемы и их 

особенности в 

регионе; 

- основы 

пенсионного 

обеспечения 

помощи», 2018 г., 16  

часов, АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

Столяров  

Павел Валерьевич 
доцента 

экономико-

правового и 

психологическог

о профиля: 

- основы 

делопроизводств

а СПО (ПО); 

- методика и 

технологии 

преподавания в 

формате 

специальных 

учебных 

дисциплин СПО 

(ПО); 

- нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности в 

сфере 

организации и 

предоставления 

психологических 

услуг; 

- основы 

управления 

персоналом; 

- основы 

маркетинга; 

- управление в 

социальной 

работе; 

- современные 

теории и методы 

социального 

управления; 

- социально-

правовые и 

экономические 

кандидат 

педагогическ

их наук 

 Высшее, юрист, 

экономист 

 
40.03.01   Юриспруденция  

38.03.01 Экономика  

 

практический 

психолог, 2010; ГОУ 

ВПО                           

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

преподаватель 

высшей школы, 2015, 

792  часа, АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

специалист по 

социальной работе, 

2016, 792  часа, 

АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

 

«Социальная 

медицина. Оказание 

первой помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи», 2018 г., 16  

часов, АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

9 9 



основы 

реализации 

социальной 

защиты 

населения 

Шелестов Дмитрий 

Станиславович 

доцент 
правового 

профиля: 

- правовая 

защита семей и 

детей, 

оказавшихся в 

трудных 

жизненных 

ситуациях; 

- основы права; 

- правовые 

основы 

деятельности в 

сфере 

социальной 

работы с 

населением; 

- правовое 

обеспечение 

отдельных 

направлений 

социальной 

работы 

кандидат 

юридически

х наук 

доцент по 

кафедре 

конституционн

ого и 

международно

го права 

высшее, юрист 
 
40.03.01   Юриспруденция  

 

преподаватель 

высшей школы, 2015, 

792  часа, АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

специалист по 

социальной работе, 

2016, 792  часа, 

АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

«Социальная 

медицина. Оказание 

первой помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи», 2018 г., 16  

часов, АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

20 20 

Рудометкин Игорь 

 Борисович 
ассистент 

экономико-

правового 

профиля: 

- правовая 

защита семей и 

детей, 

оказавшихся в 

трудных 

жизненных 

ситуациях; 

- нормативно-

правовое 

регулирование 

деятельности в 

сфере 

организации и 

предоставления 

психологических 

услуг; 

  Высшее, экономист, 

юрист  

40.03.01   Юриспруденция  

38.03.01 Экономика  

 

практический 

психолог, 2007; ГОУ 

ВПО                           

«Российский 

государственный 

социальный 

университет»  

преподаватель 

высшей школы, 2015,  

792  часа, АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

специалист по 

социальной работе, 

2016,  792  часа, 

АНОО ВО 

«Институт 

29 13 



- основы права; 

- основы 

экономики 

труда; 

- основы 

контрактной 

системы; 

- 

законодательство 

Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок; 

- планирование и 

обоснование 

закупок; 

- осуществление 

закупок; 

- 

государственные 

и 

муниципальные 

контракты; 

- правовые 

основы 

деятельности в 

сфере 

социальной 

работы с 

населением; 

- правовое 

обеспечение 

отдельных 

направлений 

социальной 

работы; 

- социально-

правовые и 

экономические 

основы 

реализации 

социальной 

защиты 

населения 

социального 

образования» 

«Социальная 

медицина. Оказание 

первой помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи», 2018 г., 16  

часов, АНОО ВО 

«Институт 

социального 

образования» 

 


