
              

 Информация о персональном составе педагогических работников колледжа экономики, права и информатики на 2019/2020 учебный год 
              

              

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

сотрудника 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень 

/ ученое звание 

(при наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе- 

циаль- 

ности 

  

 Колледж экономики, права и информатики 

 1 
Алиева Гюльнар 

Исаевна  (осн.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Право социального 

обеспечения 

Организация работы 

органов пенсионного 

фонда РФ, органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения 

Правоохранительные 

и судебные органы 

Высшее 

образование 
Юрист  Юриспруденция - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», 

«Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч. 

5 3 

 2 

Бейкова 

Людмила 

Васильевна 

(осн.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

Технический перевод 

с иностранного языка 

Высшее 

образование 

Учитель английского 

и французского 

языков средней 

школы 

 
Английский и 

французский языки 
- 

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций", 

"Проектирование учебных 

занятий в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. 

Современные 

37 37 



образовательные 

технологии", с 14.12.2018 

по 28.12.2018, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», 

«Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский 

институт развития 

образования", "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим", 12ч. 

 3 

Богачук 

Дмитрий 

Владимирович 

(вн.совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Физика 

Операционные 

системы 

Высшее 

образование 
Радиофизик  

Радиофизика и 

электроника 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

4 3 



"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 28.06.2019, 

72ч. 

 4 

Брусиловский 

Дмитрий 

Александрович 

(совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Теория государства и 

права 

Высшее 

образование 
Бакалавр  Юриспруденция - - 1 мес. 1 мес. 

 5 

Ванеева 

Анастасия 

Геннадьевна  

(осн.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Пакеты прикладных 

программ 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Технические средства 

информатизации 

Базы данных 

Математика 

Информатика 

Элементы высшей 

математики 

Дискретная 

математика 

Высшее 

образование 
Математик  Математика - 

ФГБОУ ВО 

"Череповецкий 

государственный 

университет", 

"Инклюзивное 

образование в вузе", с 

10.09.2018 по 11.10.2018, 

72ч.; Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», 

«Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский 

институт развития 

образования", "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим" по 

08.10.2019, 12ч.; ФГБОУ 

ВО "Московский 

19 9 



политехнический 

университет", "Практика и 

методика реализации 

образовательных  

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции "ИТ-

решения для бизнеса на 

платформе "1С: 

Предприятие"", с 

23.09.2019 по 01.10.2019, 

76ч. 

 6 

Виноградов 

Михаил 

Александрович 

(совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Компьютерные сети 

Высшее 

образование 
Бакалавр  

Информационная 

безопасность 
- - 1 5 мес. 

 7 

Гинтнер Анна 

Николаевна 

(осн.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Основы 

программирования и 

баз данных 

Элементы 

математической 

логики 

Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики 

Информационные 

технологии 

Основы теории 

информации 

Высшее 

образование 

Магистр математики; 

Математик, 

системный 

программист 

 

Математика. 

Компьютерные науки; 

 Прикладная 

математика и 

информатика 

- 

World Skills Russia, 

"Программные решения 

для бизнеса", с 10.01.2018 

по 10.01.2018, 16ч.; 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ, 

"Основные инструменты 

управления проектом ", с 

26.02.2018 по 28.02.2018; , 

"Управление проектом 

развития образовательной 

организации, 

реализующей программы 

СПО в вузе.", с 16.01.2018 

по 21.04.2018, 288ч.; 

ФГБОУ ВО 

"Череповецкий 

государственный 

университет", 

"Инклюзивное 

образование в вузе", с 

10.09.2018 по 11.10.2018, 

72ч.; Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

12 7 



технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», 

«Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; Московский 

городской университет, 

"Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся: 

технологии и 

инструменты", с 

01.04.2019 по 23.04.2019, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский 

институт развития 

образования", "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим", 12ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика и 

противодействие 

коррупции в сфере 

образования.", с 

04.04.2016 по 12.05.2016, 

16ч. 

 8 

Головатая 

Оксана 

Сергеевна 

(вн.совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Инженерная 

компьютерная 

графика 

Высшее 

образование 

Магистр;  

Горный инженер-

механик 

Кандидат 

технических наук 

Физика;  

Горные машины и 

комплексы 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Инженерное дело, 

технологии и 

технические науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовке 

"Инженерное дело, 

технологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного 

22 14 



образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Математические и 

естественные науки", 

"Инженерное дело, 

технологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

26.04.2017 по 29.05.2017, 

72ч. 

 9 

Губарь Людмила 

Николаевна 

(вн.совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Теория вероятностей 

и математическая 

статистика 

Высшее 

образование 

Финансы и кредит; 

Магистр;  

Математик 

 

Финансы и кредит; 

Математика и 

компьютерные науки;  

Математика 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Математические 

естественные науки", 

с 04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика и 

противодействие 

коррупции в сфере 

образования", с 04.04.2016 

по 12.05.2016, 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ для лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

с 18.10.2016 по 10.11.2016, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Обеспечение 

доступности для людей с 

инвалидностью к 

объектам и 

предоставляемым услугам 

в сфере образования", с 

19.04.2016 по 20.04.2016, 

16ч. 

18 16 

 10 

Гуцалюк Ольга 

Васильевна  

(осн.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Экономика и 

управление 

Экономика отрасли 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

Высшее 

образование 
Инженер-технолог  

Технология 

полиграфического 

производства 

Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

руководящих кадров 

при СПбГУ ЭиФ, 

"Финансовый 

менеджмент", с 

10.02.1997 по 

14.02.1998; Центр 

дополнительного 

образования 

World Skills Russia, 

"Программные решения 

для бизнеса", с 10.01.2018 

по 10.01.2018, 40ч.; 

Институт 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов 

России, "Программа 

повышения 

профессионального 

уровня членов ИПБ 

России"; ФГБОУ ВО 

30 23 



отчётности 

Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчётности 

Организация и 

планирование 

налоговой 

деятельности 

Основы 

бухгалтерского учета 

Экономика 

организации 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

источников 

формирования 

активов организации 

Сыктывкарского 

государственного 

университета, 

"Бухгалтерский учёт", 

с 28.09.1998 по 

30.06.1999; Институт 

профессиональных 

бухгалтеров и 

аудиторов России, 

"Финансовый 

директор", с 

26.11.2015 по 

26.11.2015, 72ч.; 

Институт 

профессиональных 

бухгалтеров и 

аудиторов России, 

"Программа 

подготовки и 

аттестации 

профессиональных 

бухгалтеров ИПБ 

России" 

"Череповецкий 

государственный 

университет", 

"Инклюзивное 

образование в вузе", с 

21.11.2017 по 15.12.2017, 

76ч.; Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации, 

"Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования", с 21.05.2018 

по 25.05.2018, 36ч.; ГОУ 

ДПО "Коми 

республиканский 

институт развития 

образования", 

"Противодействие 

распространению  

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях" по 

17.12.2018, 12ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", 

"Совершенствование 

качества 

профессиональной 

подготовки обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС СПО", с 13.04.2017 

по 14.04.2017; НОЧУВО 

"Московский финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

"Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС СПО 

по ТОП-50", с 20.05.2018 

по 13.06.2018, 72ч.; 

БПООГПОУ 

"Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи", 

"Разработка и реализация 

адаптированных 

образовательных 



программ среднего 

профессионального 

образования", с 21.05.2018 

по 25.05.2018, 36ч.; 

Институт 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов 

России, "Новое 

нормативное 

регулирование и 

актуальные проблемы 

практики 

налогообложения" по 

20.07.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима 

Сорокина", 

"Противодействие 

экстремизму и терроризму 

" по 06.06.2018, 18ч.; 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», 

«Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; Московский 

городской университет, 

"Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся: 

технологии и 

инструменты", с 

01.04.2019 по 23.04.2019, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский 

институт развития 

образования", "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим", 12ч.; 

Институт 

профессиональных 



бухгалтеров и аудиторов 

России, "Бухгалтерский 

учет финансовых 

вложений" по 11.08.2017, 

40ч.; НП "Коми 

территориальный 

институт 

профессиональных 

бухгалтеров", 

"Практические вопросы 

применения МСФО", с 

24.05.2016 по 25.05.2016, 

40ч. 

 11 

Гущина Татьяна 

Александровна 

(осн.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Технический перевод 

с иностранного языка 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

английского языка 
 Английский язык - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Противодействие 

экстремизму и терроризму 

" по 06.06.2018; ООО 

"Центр непрерывного 

образования и 

инноваций", 

"Проектирование учебных 

занятий в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования. 

Современные 

образовательные 

технологии", с 03.12.2018 

по 17.12.2018, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

48 28 



деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», 

«Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; Московский 

городской университет, 

"Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся: 

технологии и 

инструменты", с 

01.04.2019 по 23.04.2019, 

72ч. 

 12 
Журавлев Назар 

Юрьевич (совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Менеджмент 
Высшее 

образование 
Менеджер  

Менеджмент 

организации 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч. 

7 5 

 13 

Залевская Ольга 

Сергеевна 

(совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Социальная политика 

и технология 

социальной работы 

Высшее 

образование 

Юрист;  

Специалист 
 

Юриспруденция; 

Социальная работа 
- 

ФГБОУВО " Российский 

государственный 

социальный университет", 

"Институциональные 

основы государственной 

молодежной политики", с 

27.11.2017 по 29.12.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч. 

7 4 

 14 Иванов Алексей Преподаватель Администрирование Высшее Физик  Физика - ФГБОУ ВО "СГУ им. 19 5 



Павлович 

(вн.совм.) 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

сетевых 

операционных систем 

Программное 

обеспечение 

компьютерных сетей 

образование Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», 

«Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Профилактика и 

противодействие 

коррупции в сфере 

образования", с 04.04.2016 

по 12.05.2016, 16ч. 

 15 

Исаков 

Всеволод 

Владимирович 

(совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Техническая защита 

информации 

Высшее 

образование 

Специалист по 

защите информации 
 

Комплексная защита 

объектов 

информатизации ; 

- 

ФГАОУ ВПО 

"Национальный 

исследовательский 

ядерный университет 

"МИФИ", "Защита 

государственной тайны", с 

02.07.2014 по 11.07.2014, 

72 ч.  

10 1 мес. 

 16 

Кораблев 

Анатолий 

Юрьевич (осн.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Технология 

разработки и защиты 

баз данных 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Архитектура 

аппаратных средств 

Высшее 

образование 

Математик. 

Системный 

программист 

 

Прикладная 

математика и 

информатика 

- 

World Skills Russia, 

"Сетевое и системное 

администрирование"; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Совершенствование 

качества 

профессиональной 

подготовки обучающихся 

10 6 



Основы 

алгоритмизации и 

программирование 

Внедрение и 

поддержка 

компьютерных 

систем 

в условиях реализации 

ФГОС СПО", с 13.04.2017 

по 14.04.2017; Фонд 

"Сколково", "Школа 

наставников: 

университет", с 29.10.2018 

по 31.10.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», 

«Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; Московский 

городской университет, 

"Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся: 

технологии и 

инструменты", с 

01.04.2019 по 30.04.2019, 

72ч. 

 17 

Костоглотов 

Александр 

Игоревич (совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Программные и 

программно-

аппаратные средства 

защиты информации 

Высшее 

образование 
Бакалавр  

Информационная 

безопасность 
- - 3 мес. 1 мес. 

 18 
Кузнецов Олег 

Сергеевич 

Преподаватель 

(СПО), 

Безопасность 

операционных систем 

Высшее 

образование 

Специалист по 

защите информации 
 

Комплексная защита 

объектов 
- - 11 1 мес. 



(совм.) Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

и вычислительных 

сетей 

Информационные 

технологии 

информатизации 

 19 

Линькова 

Галина 

Александровна  

(осн.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Социальные 

девиации: 

превентивно-

коррекционная 

работа 

Психология общения 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций", 

"Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования", с 

01.04.2019 по 

28.06.2019, 312ч. 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», 

«Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; Московский 

городской университет, 

"Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся: 

технологии и 

инструменты", с 

01.04.2019 по 23.04.2019, 

72ч.; ГОУ ДПО "Коми 

республиканский 

институт развития 

образования", "Оказание 

первой помощи 

пострадавшим", 12ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Организация 

документационного 

обеспечения управления 

18 3 



архивного дела", с 

12.10.2017 по 31.10.2017, 

18ч. 

 20 

Мазур Виктория 

Васильевна  

(осн.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Охрана труда 

Концепции 

современного 

естествознания 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее 

образование 

Химик, 

преподаватель 
 Химия - 

Высшая школа делового 

администрирования, 

"Оказание первой 

помощи", с 29.09.2018 по 

06.10.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе» 

,«Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Менеджмент в 

образовании: актуальные 

вопросы", с 27.05.2019 по 

28.06.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", 

"Профилактика и 

противодействие 

коррупции в сфере 

образования", с 04.04.2016 

по 12.05.2016, 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование программ 

15 5 



MICROSOFT OFFICE для 

профессиональной 

деятельности: 

продвинутый уровень", с 

16.05.2016 по 26.05.2016, 

46ч. 

 21 

Максимова 

Наталья 

Леонидовна  

(осн.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Основы философии 

Русский язык и 

культура речи 

История государства 

и права зарубежных 

стран 

История 

отечественного 

государства и права 

Логика 

Культурология 

образование 
Филолог. 

Преподаватель 
 

Юриспруденция; 

Филология 

ФГАОУ ВО 

"Волгоградский 

государственный 

университет", 

"Философия", с 

18.10.2016 по 

30.06.2017 

ФГБОУВО 

"Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет", "Принципы 

организации, проведения 

и продвижения 

волонтерских проектов в 

гуманитарной сфере", с 

25.01.2019 по 01.02.2019; 

Фонд "Тотальный 

диктант", "Динамические 

процессы в современном 

русском языке", с 

29.01.2019 по 05.02.2019; 

Фонд "Тотальный 

диктант", "Демодиктант 

"Динамические процессы 

в современном русском 

языке" по 31.01.2019; 

ГОУДПО "КРИРО", 

"Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях" по 

16.12.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

11 7 



педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», 

«Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; Московский 

городской университет, 

"Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся: 

технологии и 

инструменты", с 

01.04.2019 по 23.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Организация и 

проведение приемной 

кампании в 2016 году", с 

06.06.2016 по 17.06.2016, 

16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Совершенствование 

качества 

профессиональной 

подготовки обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС СПО", с 13.10.2016 

по 14.10.2016, 18ч. 

 22 

Мартюшев Иван 

Анатольевич 

(вн.совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Высшее 

образование 

Магистр;  

Бакалавр; 

Документовед 

 

Филология; 

Юриспруденция; 

Документоведение и 

документационное 

обеспечение 

управления 

- 

Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет "ЛЭТИ" им. 

В.И. Ульянова (Ленина)", 

"Автоматизация 

планирования учебного 

процесса с учетом 

изменений 

законодательства РФ", с 

28.11.2018 по 04.12.2018; 

АНО ДПО "Учебно-

консультационный 

центр", "Управление 

качеством образования", с 

19.06.2017 по 23.06.2017, 

32ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Профилактика и 

12 11 



противодействие 

коррупции в сфере 

образования", с 04.04.2016 

по 12.05.2016, 16ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

19.04.2016 по 19.04.2016 

 23 

Мурадянц 

Георгий 

Георгиевич 

(совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Электроника и 

схемотехника 

Основы 

электротехники 

 

Высшее 

образование 

Военный 

радиоинженер 
 

Радиотехнические 

средства 
- 

World Skills Russia по 

10.01.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 28.06.2019 

44 39 

 24 

Найденова 

Татьяна 

Анатольевна 

(вн.совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Основы экономики 

Налоги и 

налогообложение 

Высшее 

образование 
Экономист 

Кандидат 

экономических 

наук, Доцент 

Финансы и кредит 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Экономика и 

управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Использование 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе", с 27.11.2017 по 

15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Управление 

проектами", с 26.09.2018 

по 08.10.2018, 38ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование 

41 19 



интерактивных 

технологий и систем 

видеоконференцсвязи в 

образовательном 

процессе", с 27.11.2017 по 

15.12.2017; ГОУ ДПО 

"Коми республиканский 

институт развития 

образования", 

"Противодействие 

распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных 

организациях" по 

22.12.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Искусство и культура, 

образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч. 

 25 

Некрасов 

Александр 

Николаевич 

(вн.совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Безопасность 

функционирования 

информационных 

систем 

Сети и системы 

передачи 

информации 

Высшее 

образование 

Специалист по 

защите информации 
 

Комплексная защита 

объектов 

информатизации 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Инженерное дело, 

технологии и 

технические науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и 

естественные науки", 

"Инженерное дело, 

технологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и 

6 6 



естественные науки", 

"Инженерное дело, 

технологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч. 

 26 

Новокшонова 

Елена 

Николаевна 

(вн.совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Экономика 

организации 

Основы 

экономической 

теории 

Высшее 

образование 
Экономист 

Кандидат 

экономических 

наук 

Финансы и кредит 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима 

Сорокина", "Педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Экономика и 

управление", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Использование 

интерактивных 

технологий в системе 

видеоконференцсвязи в 

образовательном 

процессе", с 27.11.2017 по 

15.12.2017, 32ч.; ФГБОУ 

ВО "Череповецкий 

государственный 

университет", 

"Инклюзивное 

образование в вузе", с 

21.11.2017 по 15.12.2017, 

76ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Управление закупками 

для обеспечения 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных нужд", с 

05.04.2019 по 23.04.2019; 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Банковское дело", с 

18.06.2019 по 21.06.2019, 

26ч.; АНО ДПО "Учебно-

консультационный 

центр", "Управление 

качеством образования", с 

19.06.2017 по 23.06.2017, 

32ч. 

14 11 

 27 

Носов Леонид 

Сергеевич 

(вн.совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Эксплуатация 

автоматизированных 

(информационных) 

систем в защищенном 

исполнении 

Высшее 

образование 
Физик 

Кандидат 

физико-

математических 

наук, Доцент 

Физика 

ФГБУ ВО и науки 

"Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

академический 

университет РАН", 

"Программа "Анализ 

данных"", с 01.10.2016 

по 16.01.2018, 427ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и 

естественные науки", 

"Инженерное дело, 

технологии и технические 

18 15 



Питирима Сорокина", 

"Педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Инженерное дело, 

технологии и 

технические науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение  

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и 

естественные науки, 

"Инженерное дело, 

технологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; Информационно-

консалтинговый центр 

InfoWatch, "InfoWatch"; 

Bioinformatics Institute, 

"Программирование на 

Python"; ФГБОУ ВО 

"Московский 

политехнический 

университет", 

"Управление реализацией 

образовательной 

программы для 

специалистов 

образовательных  

организаций и отраслевых 

экспертов в области 

инженерного дела, 

технологии и технических 

наук", с 18.05.2017 по 

26.05.2017, 72ч.; ГАУ 

ДПО РК 

"Республиканский 

учебный центр", 

"Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи", с 16.12.2016 по 

22.12.2016, 18ч.; ООО 

"АИС", "Актуализация 

ФГОС и образовательных 

программ с учётом 

профессиональных 



стандартов в области 

информационных 

технологий", 48ч.; , 

"Анализ безопасности 

веб-проектов"; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум.", с 

19.04.2016 по 19.04.2016 

 28 

Оленева Наталья 

Рудольфовна 

(вн.совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Информационная 

безопасность 

Основы 

информационной 

безопасности 

Организационно-

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности 

Высшее 

образование 

Магистр;  

Специалист по 

защите информации 

 

Педагогическое 

образование;  

Комплексная защита 

объектов 

информатизации 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Организация и 

проведение приемной 

кампании в 2016 году", с 

06.06.2016 по 17.06.2016; 

ГБУ РК национальная 

библиотека РК по 

01.11.2017, 16ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

работы с одарёнными 

детьми", с 04.03.2019 по 

15.04.2019; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и 

естественные науки", 

"Инженерное дело, 

технологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Защита государственной 

тайны", с 10.05.2017 по 

30.05.2017, 138ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки 

"Математические и 

14 10 



естественные науки", 

"Инженерное дело, 

технологии и  

технические науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

26.04.2017 по 29.05.2017, 

72ч. 

 29 

Осипов Дмитрий 

Анатольевич 

(осн.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Компьютерные сети 

Эксплуатация 

компьютерных сетей 

Организация, 

принципы 

построения и 

функционирования 

компьютерных сетей 

Высшее 

образование 
Учитель  Физика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление 

коммуникациями в 

команде проекта", 8ч.; 

Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи, 

""Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью", с 

04.09.2018 по 20.09.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

применения Положения о 

закупке СГУ 

им.Питирима Сорокина" 

по 14.01.2019, 8ч.; 

БПООГПОУ 

"Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи", 

"Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью " по 

20.09.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Обеспечение 

доступности людей с 

инвалидностью к 

объектам представляемым 

услугам в сфере 

образования", с 19.04.2016 

по 20.04.2016; ГПОУ 
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"Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи", 

"Администрирование баз 

данных", с 04.10.2017 по 

05.10.2017; World Skills 

Russia, "Сетевое и 

системное 

администрирование", с 

28.02.2017 по 02.03.2017; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление 

коммуникациями в 

команде проекта " по 

21.05.2018; Компания "Ай 

Пи Ар Медиа", 

"Эффективное 

формирование и 

актуализация рабочих 

программ дисциплин с 

помощью специальных 

автоматизированных 

решений ЭБС IPR 

BOOKS" по 11.02.2019; 

ГПОУ "Сыктывкарский 

политехнический 

техникум", "Технологии 

Ворлдскиллс как 

эффективный механизм 

подготовки выпускников 

систем СПО", с 18.02.2019 

по 19.02.2019, 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Комиссионная проверка 

знаний по пожарно-

техническому минимуму в 

объеме, соответствующем 

должностным 

обязанностям", 16ч.; 

Абилимпикс Республики 

Коми, "Сборка-разборка 

электронного 

оборудования", с 

10.04.2019 по 11.04.2019; 

Абилимпикс Республики 

Коми, "По компетенции 

"Администрирование баз 

данных", с 10.04.2019 по 

11.04.2019; 

Сыктывкарский 



государственный 

университет, 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», 

«Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Менеджмент в 

образовании: актуальные 

вопросы", с 27.05.2019 по 

28.06.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Актуальные 

вопросы реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ для лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

с 18.10.2016 по 10.11.2016, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Профилактика и 

противодействие 

коррупции в сфере 

образования", с 04.04.2016 

по 12.05.2016, 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Обеспечение 

доступности для людей с 

инвалидностью к 

объектам и 

предоставляемым услугам 

в сфере образования", с 

19.04.2016 по 20.04.2016, 

16ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-



технический минимум", с 

19.04.2016 по 19.04.2016 

 30 

Осипов 

Константин 

Сергеевич 

(совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей 

Операционные 

системы и среды 

Высшее 

образование  
Магистр  

Математика и 

компьютерные науки 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление 

коммуникациями в 

команде проекта. ", 8ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 28.06.2019, 

72ч. 

5 3 

 31 

Пальшина 

Ирина 

Васильевна 

(осн.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Микроэкономика 

История 

Основы 

экономической 

теории 

Высшее 

образование 

Историк. 

Преподаватель 

Кандидат 

экономических 

наук 

История 

ГОУ ВПО 

"Сыктывкарский 

государственный 

университет", 

"Антикризисное 

управление", с 

28.04.2009 по 

29.06.2009; ГОУ 

"Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

руководящих кадров 

Санкт-Петербург, 

"Менеджмент 

организации" 

Государственный 

институт новых форм 

обучения , "Управление 

проектной деятельностью 

в образовательной 

организации, 

реализующей программы 

СПО в вузе", с 16.01.2018 

по 21.04.2018; Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ, 

"Основные инструменты 

управления проектом", с 

26.02.2018 по 28.02.2018; 
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("Управление 

проектами")", с 

10.03.2004 по 

17.04.2005; 

Сыктывкарский 

госуниверситет, 

"Практическая 

психология" 

ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

19.04.2016 по 19.04.2016; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Организация 

мобилизационной 

подготовки", с 04.05.2016 

по 06.05.2016, 24ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика и 

противодействие 

коррупции в сфере 

образования", с 04.04.2016 

по 12.05.2016, 16ч. 

 32 

Первушин 

Григорий 

Александрович 

(совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Основы права 

Гражданское право 

Конституционное 

право 

Высшее 

образование 
Юрист  Юриспруденция - - 6 3 

 33 

Попов Даниил 

Семенович 

(совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Финансовое право 

Страховое дело 

Высшее 

образование  

Экономист-

менеджер;  

Юрист; 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии; 

Юриспруденция; 

ФГБОУ ВО 

"Саратовский 

государственный 

технический 

университет имени 

Гагарина Ю.А."  , 

"Независимая 

техническая 

экспертиза 

транспортных 

средств", с 16.01.2017 

по 28.04.2017; ФГБОУ 

ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

работников 

агропромышленного 

комплекса РК", 

"Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса)" по 

20.04.2016 

- 20 1 мес. 

 34 

Собянин 

Александр 

Алексеевич 

(вн.совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

Физическая культура 
Высшее 

образование 

Магистр;  

Учитель технологии 

и 

предпринимательства 

 

Педагогическое 

образование; 

Технология и 

предпринимательство 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Физическая культура 

и спорт: 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного 

8 7 



права и 

информатики 

педагогическая, 

тренерская, 

организационно-

методическая и 

культурно-

просветительская 

деятельность", с 

09.11.2015 по 

12.10.2016; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Физическая культура 

и спорт", с 09.11.2015 

по 12.10.2016 

образования по группе 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Науки об обществе", 

"Здравоохранение и 

медицинские науки", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

02.05.2017 по 02.06.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВПО 

"Сыктывкарский 

государственный 

университет", 

"Организационно-

методическое и 

технологическое 

обеспечение 

физкультурно-спортивной 

деятельности", с 

04.04.2016 по 12.04.2016, 

72ч.; Смоленская 

государственная академия 

физической культуры, 

спорта и туризма, 

"Актуальные вопросы 

подготовки лыжников-

гонщиков высокой 

квалификации", с 

17.04.2017 по 28.04.2017, 

72ч. 

 35 

Тарабукин Илья 

Анатольевич  

(осн.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Физическая культура 
Высшее 

образование  
Магистр   

Педагогическое 

образование 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Совершенствование 

качества 

профессиональной 

подготовки обучающихся 

в условиях реализации 

ФГОС СПО", с 13.04.2017 

по 14.04.2017; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Гуманитарные науки", 

"Науки об обществе", 

"Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; Сыктывкарский 

3 3 



государственный 

университет, 

"Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

«Гуманитарные науки», 

«Науки об обществе», 

«Образование и 

педагогические науки»", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч. 

 36 

Филиппова 

Наталья 

Олеговна 

(вн.совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

Высшее 

образование 
Магистр  

Математика и 

компьютерные науки 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Педагог 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Математические и 

естественные науки", 

с 04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и 

естественные науки", 

"Инженерное дело, 

технологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение  

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и 

естественные науки, 

"Инженерное дело, 

технологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 31.05.2019, 

72ч. 

4 2 

 37 

Хохлов Роман 

Николаевич 

(совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

Разработка 

программных 

модулей 

Высшее 

образование  
Бакалавр  

Информационные 

системы и технологии 
- - 7 1 мес. 



экономики, 

права и 

информатики 

Технология 

физического уровня 

передачи данных 

Эксплуатация 

объектов сетевой 

инфраструктуры 

 38 

Чупров Иван 

Андреевич 

(совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Учебная практика 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр;  

Магистр 
 

Информационная 

безопасность;  

Физика 

- - 3 1 

 39 

Шангин 

Дмитрий 

Александрович 

(совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Основы права 

Основы 

экологического права 

Гражданский процесс 

Высшее 

образование 
Юрист  Юриспруденция - 

ГАУ ДПО РК "РУЦ 

Минстроя РК", 

"Актуальные изменения 

контрактной системы в 

2017 году", с 27.02.2017 

по 28.02.2017, 16ч. 

5 2 

 40 

Шенцева Ольга 

Викторовна 

(совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Осуществление 

защиты прав и свобод 

граждан 

Семейное право 

Высшее 

образование 
Юрист  Юриспруденция - 

Московский городской 

университет, 

"Формирование 

финансовой грамотности 

у обучающихся: 

технологии и 

инструменты", с 

01.04.2019 по 30.04.2019, 

72ч. 

25 2 

 41 

Яковлева Елена 

Васильевна 

(вн.совм.) 

Преподаватель 

(СПО), 

Колледж 

экономики, 

права и 

информатики 

Элементы высшей 

математики 

Математика 

Высшее 

образование 

Математика. 

Преподаватель 
 Математика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Английский язык для 

преподавателей 

узкоспециализированных 

дисциплин", с 09.02.2018 

по 06.04.2018, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности 

инклюзивного 

образования по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и 

естественные науки", 

"Инженерное дело, 

технологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

11.03.2019 по 19.04.2019, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение 

26 10 



информационно-

коммуникационных 

технологий в 

педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и 

направлений подготовки: 

Математические и 

естественные науки, 

Инженерное дело, 

технологии и технические 

науки, Образование и 

педагогические науки", с 

22.04.2019 по 28.06.2019, 

72ч.; Московский 

государственный 

психолого-

педагогический 

университет, 

"Всероссийская 

конференция по 

обсуждению результатов 

комплексного проекта", с 

19.10.2017 по 20.10.2017; 

НОУ ДПО Московская 

Школа Управления 

"Сколково", "Специфика 

управления изменениями 

в университете и 

принципы устойчивого 

развития", с 08.10.2017 по 

12.10.2017, 72ч.; НОУ 

ДПО Московская Школа 

Управления "Сколково", 

"Новая модель опорного 

университета", с 

11.06.2017 по 15.06.2017, 

72ч.; НОУ ДПО 

Московская Школа 

Управления "Сколково", 

"Человеческий каитал 

университета: подходы и 

векторы развития", с 

10.09.2017 по 14.09.2017, 

72ч.; НОУ ДПО 

Московская Школа 

Управления "Сколково", 

"Трансформация базовых 

процессов в 

университете", с 

02.07.2017 по 06.07.2017, 



72ч.; НОУ ДПО 

Московская Школа 

Управления "Сколково", 

"Проблематика создания 

опорных университетов в 

контексте развития 

региона", с 21.05.2017 по 

25.05.2017, 72ч.; НОУ 

ДПО Московская Школа 

Управления "Сколково", 

"Стратегии развития 

опорных университетов: 

зоны риска и зоны роста", 

с 26.05.2017 по 13.10.2017, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ для лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями", с 

18.10.2016 по 10.11.2016, 

72ч.; ЧОУ ДПО " ЦНТИ 

"ПРОГРЕСС", "проверки 

в вузах: предупреждение 

нарушений 

законодательства РФ в 

сфере образования", с 

24.10.2016 по 26.10.2016, 

24ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Профилактика и 

противодействие 

коррупции в сфере 

образования", с 04.04.2016 

по 12.05.2016, 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Обеспечение 

доступности для людей с 

инвалидностью к 

объектам и 

предоставляемым услугам 

в сфере образования", с 

19.04.2016 по 20.04.2016, 

16ч.; ФГАОУ ВПО НИТУ 

"МИСиС", 

"Проектирование фондов 



оценочных средств в 

системе высшего 

образования. Управление 

деятельностью вузов", с 

19.02.2016 по 20.02.2016, 

16ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

19.04.2016 по 19.04.2016 

 


