
Кафедра социально-экономических и правовых дисциплин 

ФИО Должность Преподаваемые дисциплины Уровень 

образования 

Специальность 

/направление 

подготовки 

Квалификация Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Жуков  

Дмитрий 
Михайлович 

профессор, 

заведующий 
кафедрой 

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; 

- 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 

высшее, 

специалитет 

промышленное и 

гражданское 
строительство, 

руководитель в 

условиях рынка,  
юриспруденция 

инженер-

строитель, 
менеджер 

высшей 

категории, 
юрист 

доктор 

экономи
ческих 

наук 

профессор по 

кафедре 
экономики и 

управления 

 53  16 «Педагогическая 

деятельность в высшем 
профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 
образовании», 

преподаватель высшей 

школы, 2015, 792 часа, 
АНОО ВО «Институт 

социального 

образования»; 
 

«Деятельность по 

планированию, 
организации, контролю и 

реализации социальных 

услуг и мер по 
социальной поддержке 

населения», 

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»; 

 

«Педагогическая 

деятельность в среднем 
профессиональном 

образовании и 

профессиональном 
обучении», 

преподаватель, 2019,792 

часа, АНОО ВО 
«Институт социального 

образования» 



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 
профессиональной деятельности 

высшее, 

специалитет 

история, 

юриспруденция 

историк, 

преподаватель 

истории и 
обществоведения 

с правом 

преподавания 
английского 

языка; 

юрист 

доктор 

историче

ских 
наук 

профессор по 

кафедре 

социальной 
экологии и 

управления 

природопользо
ванием 

 43  42 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»; 
 

«Деятельность по 

планированию, 
организации, контролю и 

реализации социальных 

услуг и мер по 
социальной поддержке 

населения», 

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»; 
 

«Педагогическая 

деятельность в среднем 
профессиональном 

образовании и 

профессиональном 
обучении», 

преподаватель, 2019, 792 

часа, АНОО ВО 
«Институт социального 

образования» 



Сумской 

Дмитрий 

Александрович 

профессор  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; 

- социально-правовые и 

экономические основы реализации 
социальной защиты населения 

высшее, 

магистратура 
юриспруденция  

 

юрист доктор 

юридиче

ских 
наук 

профессор 

гражданского 

права и 
процесса 

22 22 «Педагогическая 

деятельность в высшем 

профессиональном и 
дополнительном 

профессиональном 

образовании», 
преподаватель высшей 

школы, 2015, 792 часа, 

АНОО ВО «Институт 
социального 

образования»; 

 

Гостев Герман 

Русланович 

доцент  - введение в специальность: 

«Тренер». Федеральный 

государственный образовательный 
и профессиональный стандарты; 

- История развития и теоретические 

основы деятельности спортивных 
организаций; 

- нормативно-правовое 

регулирование и менеджмент в 
сфере физической культуры и 

спорта; 

- основы биомеханики, физиологии 
и гигиены спорта; 

- лечебная физическая культура и 

массаж; 

- адаптивная физическая культура и 

спорт; 
- методы и технологии 

планирования, организации занятий 

и учебно-тренировочного процесса 
в детско-юношеских спортивных 

организациях; 

- теория избранного вида спорта; 
- методика преподавания 

избранного вида спорта 

высшее, 

специалитет 
юриспруденция 

 

юрист кандидат 

педагоги

ческих 
наук 

доцент по 

кафедре 

физического 
воспитания и 

спорта 

32 13 «Технологии, методы 

преподавания и 

организация учебно-
тренировочного процесса 

в спортивных и 

образовательных 
учреждениях, кружках, 

секциях» 2017, 792 часа 

Клемешов 

Александр 

Михайлович 

доцент  экономико-правового и 

психологического профиля: 

- основы делопроизводства 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; 

высшее, 

специалитет 

математика  учитель 

математики 

средней школы 

кандидат 

экономи

ческих 

наук 

 55 4 «Педагогическая 

деятельность в среднем 

профессиональном 

образовании и 

профессиональном 
обучении», 

преподаватель, 2019, 792 

часа, АНОО ВО 
«Институт социального 

образования»; 

 
«Организация 

деятельности центра 
оценки квалификаций и 



- основы маркетинга; 

- управление в социальной работе; 

- современные теории и методы 
социального управления; 

- социально-правовые и 

экономические основы реализации 
социальной защиты населения 

проведения 

профессионального 

экзамена», 2020, 16часов, 
АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций»; 
 

«Организация внедрения 

национальной системы 
квалификаций на 

региональном уровне», 

2020, 16 часов, АНО 
«Национальное агентство 

развития квалификаций» 

Ситников 

Виктор 
Иванович 

 

доцент  экономико-правового профиля: 

- основы делопроизводства СПО 
(ПО); 

- методика и технологии 

преподавания в формате учебных 
дисциплин: 

- математических и естественных 

наук; 
- основы финансового 

менеджмента; 

- социально-демографические 
проблемы и их особенности в 

регионе; 

- основы пенсионного обеспечения 

высшее, 

специалитет 
математика, 

экономика, 
юриспруденция  

 

математик, 

экономист, 
юрист 

кандидат 

философ
ских 

наук 

доцент по 

кафедре 
философии 

 50  44 «Деятельность по 

планированию, 
организации, контролю и 

реализации социальных 

услуг и мер по 
социальной поддержке 

населения», 

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»; 

 

«Педагогическая 
деятельность в среднем 

профессиональном 

образовании и 
профессиональном 

обучении», 

преподаватель, 2019, 792 
часа, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования» 

Столяров  
Павел 

Валерьевич 

доцент  экономико-правового и 
психологического профиля: 

- основы делопроизводства СПО 

(ПО); 
- методика и технологии 

преподавания в формате 

высшее, 
специалитет  

юриспруденция, 
экономика  

 

юрист, 
экономист 

кандидат 
педагоги

ческих 

наук 

  12  12 практический психолог, 
2010; ГОУ ВПО               

«Российский 

государственный 
социальный 

университет»; 
 



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 основы реализации 

социальной защиты населения 

«Педагогическая 

деятельность в высшем 

профессиональном и 
дополнительном 

профессиональном 

образовании», 
преподаватель высшей 

школы, 2015, 792 часа, 

АНОО ВО «Институт 
социального 

образования»; 

 
«Деятельность по 

планированию, 

организации, контролю и 
реализации социальных 

услуг и мер по 

социальной поддержке 
населения», 

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»; 

 
«Педагогическая 

деятельность в среднем 

профессиональном 
образовании и 

профессиональном 

обучении», 
преподаватель, 2019, 792 

часа, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования» 

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; 

высшее, 

специалитет 
юриспруденция юрист 

 
кандидат 

юридиче
ских 

наук 

доцент по 

кафедре 
конституционн

ого и 

международно
го права 

 23  23 «Педагогическая 

деятельность в высшем 
профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 
образовании», 

преподаватель высшей 

школы, 2015, 792 часа, 
АНОО ВО «Институт 



- правовое обеспечение отдельных 

направлений социальной работы 

социального 

образования»; 

 
«Деятельность по 

планированию, 

организации, контролю и 
реализации социальных 

услуг и мер по 

социальной поддержке 
населения», 

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»; 

 
«Государственное и 

муниципальное 

управление», специалист 

по государственному и 

муниципальному 

управлению, 2019, 324 
часа, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования»; 
 

«Педагогическая 

деятельность в среднем 
профессиональном 

образовании и 

профессиональном 
обучении», 

преподаватель, 2019, 792 

часа, АНОО ВО 
«Институт социального 

образования»; 

 
«Методика и технологии 

преподавания в формате 

учебных дисциплин по 
направлению подготовки 

«юриспруденция» 

(бакалавриат)», 2020, 72 
часа, АНОО ВО 



«Институт социального 

образования» 

Ярецкий 

Владимир 
Юрьевич 

доцент  правового профиля, 

информационно-инженерных 
технологий и педагогического 

профиля: 

- институт образования и 
нормативно-правовое 

регулирование образовательной 

деятельности; 
- нормативно-правовое и 

информационное обеспечение 

качества образовательной 

деятельности; 

- информационное обеспечение 

образовательного процесса; 
- методика преподавания дисциплин 

технико-технологического профиля; 

- нормативно-правовое 
регулирование и менеджмент в 

сфере физической культуры и 

спорта; 
- основы информационных 

технологий и компьютерных 

программ; 
- история развития и теоретические 

основы деятельности спортивных 

организаций; 

- инновационные процессы в 

образо¬вании и информационные 
техноло¬гии в профессиональной 

деятельно¬сти преподавателя СПО 

(ПО); 
- методика и технологии 

преподавания в формате 

специальных учебных дисциплин 
СПО (ПО); 

- инновационные процессы в 

образовании и информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности преподавателя вуза; 

- методика и технологии 
преподавания в формате учебных 

дисциплин:  

-  инженерного дела, технологий и 
технических наук; 

- социально-педагогическая и 

правовая защита детей, 
оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях; 

- информационные технологии в 
управлении организацией 

высшее, 

специалитет 
история,  

юриспруденция,  
информационные  

системы и 

технологии  
 

 

историк, юрист, 

инженер 
кандидат 

педагоги
ческих 

наук 

доцент по 

кафедре 
публичного 

частного права 

 22  14 мастер делового 

администрирования, 
2013, ФГБОУ ВПО 

Российская академия 

народного хозяйства и 
государственной службы 

при Президенте РФ; 

 
«Педагогическая 

деятельность в высшем 

профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании»,   
преподаватель высшей 

школы, 2015, 792 часа, 

АНОО ВО «Институт 
социального 

образования»; 

 
«Деятельность по 

планированию, 

организации, контролю и 
реализации социальных 

услуг и мер по 

социальной поддержке 

населения», 

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»; 
 

«Управление 

персоналом», 2018 г., 72 
часа, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования»; 
 

«Государственное и 

муниципальное 
управление», 2018 г., 72 



социального обслуживания и 

документооборот; 

- правовые основы деятельности в 
сфере социальной работы с 

населением; 

- правовое обеспечение отдельных 
направлений социальной работы; 

- информационные технологии в 

управлении организацией 
социального обслуживания 

часа, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования»; 
 

«Государственное и 

муниципальное 
управление», специалист 

по государственному и 

муниципальному 
управлению, 2019 г., 324 

часа, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования»; 

 

«Управление 
проектами», 2019 г., 72 

часа, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования»; 

 

«Педагогическая 
деятельность в среднем 

профессиональном 

образовании и 
профессиональном 

обучении», 

преподаватель, 2019, 792 

часа, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования» 

Никитин Сергей 

Филиппович 

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; 
- 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; 

высшее, 

бакалавриат, 

специалитет 

экономика, 

юриспруденция  

 

экономист, 

юрист 

 

кандидат 

историче

ских 
наук 
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- правовые основы деятельности в 

сфере социальной работы с 

населением; 
- правовое обеспечение отдельных 

направлений социальной работы; 

- социально-правовые и 
экономические основы реализации 

социальной защиты населения 

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; 

- 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 

высшее, 

специалитет 
экономика, 

юриспруденция  
 

экономист, 

юрист 

 

   32  16 практический психолог, 

2007; ГОУ ВПО                           
«Российский 

государственный 

социальный 

университет» ; 

 

«Педагогическая 
деятельность в высшем 

профессиональном и 

дополнительном 
профессиональном 

образовании», 

преподаватель высшей 
школы, 2015, 792  часа, 

АНОО ВО «Институт 

социального 
образования»; 

 

«Деятельность по 

планированию, 

организации, контролю и 
реализации социальных 

услуг и мер по 

социальной поддержке 
населения», 

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»; 

 
«Педагогическая 

деятельность в среднем 

профессиональном 
образовании и 



профессиональном 

обучении», 

преподаватель, 2019, 792 
часа, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования» 

 

 


