
О персональном составе педагогических работников по образовательной программе 
09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должнос

ть 

преподав

ателя 

Перечень 

преподавае

мых 

дисциплин 

Урове

нь 

образо

вания 

Квалифика

ция 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

Алекперова 

Эльмира 

Ахмедовна 

преподава
тель 

ОУД.08 
Астрономия 

Высше
е 

Инженер-
технолог 

 

 
Магистр 

отсутствует отсутствует 

Специальность: 

2806 Технология и 
конструирование 

швейных изделий.  

 
ШТИБО. 

Диплом ЭВ № 

011665 
Рег № 160 

от 27.06.1995г; 

 
Направление 

подготовки: 

Менеджмент. 
 

ЧОУ ВПО 
ИУБиП 

Диплом 136124 

4142756 

рег № 11292 от 

05.04.2019г. 

 
 

ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ», 

в объеме 72 часов, удостоверение № 612413004079, 

рег. № 0027-У от 19.02.2021 г; 

ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде профессионального и высшего 

образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 01.02.2022 г. по 
04.03.2020 г., в объёме 72 часов, удостоверение № 

612414672915, рег. № 0365-У  от 04.03.2022 г.; 

 
ПК «Актуальные педагогические технологии 

преподавания управленческих дисциплин в 

условиях ФГОС» ЧПОУ СИ ЮУ в объеме 72 часов, 
удостоверение № 612411979886, рег. № 531 от 

25.03.2021 г. 

ПК «Инновации в маркетинге и продажах», ЧПОУ 

СИ ЮУ в объеме 72 часов, удостоверение 

№612411979900, рег. № 544 от 31.03.2021 г. 

ПК «Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов образовательных учреждений», 

«Международный центр консалтинга и образования 
«Велес», в объёме 70 часов, удостоверение № 245 

от 02.06.2021 г. 

 
ПК «Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по предметам 

(астрономия, физика)», ЧПОУ ДИ «ЮУ», в 
объеме 72 часов, удостоверение № 612415863266, 

рег.  № 1002-УД от 11.02.2022г; 

 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная образовательная среда в цифровом 

университете», АНО ДПО «ЮУ» в объеме 72 часов,  
удостоверение № 6124146722892, рег. № 0342 -У  от 

20.01.2022г; 

 
ПК в форме стажировки в ООО «Фейерверк 

Волшебства», «Тенденции инновационного 

развития туристической отрасли: экономический, 
инвестиционный, информационный, правовой 

18 лет 2 года 



аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, 

удостоверение № 612414551693, рег. № 675 от 

19.01.2022г. 

 
ПК в форме стажировки в ООО Консалтинговая 

Группа «Лариса Сулацкая», «Современные 

тенденции учета на предприятии: экономические, 
бухгалтерские, информационные, правовые 

аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 28 часов, 

удостоверение № 612414551629, рег. № 611 от 
14.01.2022г. 

 
 

Абдуллаева 

Афсана 

Магоммедовна 

преподава
тель 

ОП.05 

Правовое 
Обеспечение 

Профессиона

льной 
Деятельност

и/ ОГСЭ.06 

Социальная 

адаптация и 

основы 

социально-
правовых 

знаний 

Высше
е 

Юрист отсутствует отсутствует 

Специальность: 

Юриспруденция. 

 

ЧОУ ВПО 

ИУБиП  

Диплом ОК № 
08849, 

Рег № 7212 от 

01.07.2011г 

ПК «Инновационно-педагогические технологии 

преподавания правовых дисциплин в условиях 

ФГОС», ЧПОУ СИ «ЮУ», в объеме 72 часов, 

удостоверение № 612411979841, рег.  № 490 от 

16.03.2021г; 

 
ПК «Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов образовательных учреждений», 

«Международный центр консалтинга и 
образования «Велес», в объёме 70 часов, 

удостоверение № 244  от 02.06.2021 г. 

 
ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ», 

в объеме 20 часов, удостоверение № 612414672902, 

рег. № 0353-У от 18.02.2022 г; 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная образовательная среда в цифровом 

университете», АНО ДПО «ЮУ» в объеме 72 часов,  
удостоверение № 6124146722888, рег. № 0338 -У от 

20.01.2022г; 

 
ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной среде профессионального и высшего 

образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 01.02.2022 г. по 
04.03.2020 г., в объёме 72 часов, удостоверение № 

612414672916, рег. № 0366-У  от 04.03.2022 г.; 

 

 

12 лет 11 лет 

Артамонова 

Анна 

Геннадьевна 

преподава
тель  

 

ОП.03 

Информацио

нные 
технологии/ 

ОП.04 

Основы 
Алгоритмиза

ции и 

Программир
ования/ 

Высше
е 

 

Бакалавр 

 

 
Магистр 

отсутствует отсутствует 

Направление 

подготовки: 

Экономика.  
 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 
 Диплом 106124 

2864644,  

Рег №7/789 от 
03.07.2016г 

ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной среде профессионального и высшего 

образования», ЧПОУ ДИ ЮУ с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г., в объёме 72 часов, удостоверение № 
612412764913, рег № 772-УД   от 16.12.2020 г.; 

 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 
электронная информационно-образовательная среда 

7лет 1 год 



ОП.08 

Основы 

проектирова

ния Баз 
Данных/ 

ОП.09 

Стандартиза
ция, 

сертификаци

я и 
техническое 

документиро
вание/УП.01 

Учебная 

практика/ПП
.01 

Производств

енная 
практика 

 

 

Направление 

подготовки: 
Прикладная 

математика и 

информатика. 
 

ФГБОУ ВО РГЭУ 

(РИНХ) 
Диплом 106124 

4297911, 
 Рег № 1/183 от 

27.11.2020 г. 

в цифровом университете», АНО ДПО «ЮУ», в 

объеме 72 часов, удостоверение №612413004025, 

рег № 0065 – УД от 25.12.2020г; 

 
ПК «Инновационно-педагогические технологии 

преподавания информатики в условиях ФГОС», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, в объеме 72 часов, удостоверение № 
612415863260, рег № 995-УД от 11.02.2022 г ; 

  

ПК в форме стажировки в ООО «Фейерверк 
Волшебства», «Тенденции инновационного 

развития туристической отрасли: экономический, 
инвестиционный, информационный, правовой 

аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, 

удостоверение № 612414551691, рег. № 673 от 
19.01.2022г. 

 

ПК в форме стажировки в ООО Консалтинговая 
Группа «Лариса Сулацкая», «Современные 

тенденции учета на предприятии: экономические, 

бухгалтерские, информационные, правовые 
аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 28 часов, 

удостоверение № 612414551627, рег. № 609 от 

14.01.2022г. 
 

ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft», 

«Актуальные тенденции внедрения 
информационных систем в деятельность 

предприятий: правовой, экономический, 

управленческий и информационный аспекты», 

ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551716, рег. № 698 от 21.01.2022г. 

 
 

 

Алекперов 

Ильгар 

Джаби оглы 

преподава

тель 

ОУД.10 

Информатик
а/ 

МДК.01.03 

Разработка 
мобильных 

приложений/ 

МДК.01.04 

Системное 

программиро

вание/ 
МДК.11.01 

Технология 

разработки и 
защиты БД 

Высше

е 

Инженер-

механик 
 

 

Магистр 
 

Кандидат 

технических наук 
Доцент 

Специальность: 

Машины и 
аппараты легкой 

промышленности. 
 

(ШТИБО), 

Диплом ТВ 
№ 531880, 

рег № 4 от 

30.06.1992г; 

 

Направление 

подготовки: 
Прикладная 

информатика. 

 
ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

ПП «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования», Частное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Волгоградский институт бизнеса», с 03.10.2016 

г. по 11.01.2017 г., 308 часов, Диплом № 
342405358719, рег. № 70 от 11.01.2017 г.; 

 

ПП «Педагогическое образование: учитель 

информатики», Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский институт бизнеса», с 03.10.2016г 
по 11.01.2017г, в объеме 308 часов, Диплом № 

342405358875, рег. № 243 от 11.01.2017 г.; 

 
ПП «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности», 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж Южного 

29 лет 19 лет 



Диплом 136124 

4493412,  

рег № 11713 от 

03.07.2019г 

Университета», с 20.03.2017 г. по 29.08.2017 г., в 

объеме 600 часов, Диплом № 612405801611, рег. 

№ 533-ДО-17 от 29.08.2017 г.; 

 
ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной среде профессионального и 

высшего образования», ЧПОУ ДИ ЮУ с 

24.11.2020 г. по 16.12.2020 г. в объёме 72 часов, 
удостоверение 612412764984, рег. № 843-УД от 

16.12.2020 г. 
 

ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО 

«ЮУ», в объеме 20 часов, удостоверение № 
612413004124, рег. № 0070 - У от 09.03.2021 г.; 

 

 
ПК «Инновационно-педагогические технологии 

преподавания информатики в условиях ФГОС», 

ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 72 часов, удостоверение 
№ 612411979876, рег. № 521 от 16.03.2021г ; 

 

ПК «Методы искусственного интеллекта в 
кибербезопасности», ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет 

ИТМО», в объеме 72 часа, удостоверение № 
782411993526, рег. № 959-1107 от 25.11.2020г; 

 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная образовательная среда в цифровом 

университете», АНО ДПО «ЮУ» в объеме  72 часов,  

удостоверение № 6124146722893, рег. № 0343  -У  от 
20.01.2022г; 

 

ПК в форме стажировки в ООО «Фейерверк 
Волшебства», «Тенденции инновационного 

развития туристической отрасли: экономический, 

инвестиционный, информационный, правовой 
аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, 

удостоверение № 612414551696, рег. № 678 от 

19.01.2022г. 
 

ПК в форме стажировки в ООО Консалтинговая 

Группа «Лариса Сулацкая», «Современные 

тенденции учета на предприятии: экономические, 

бухгалтерские, информационные, правовые 

аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 28 часов, 
удостоверение № 612414551633, рег. № 615 от 

14.01.2022г. 

 
ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft»,  

«Актуальные тенденции внедрения 

информационных систем в деятельность 



предприятий: правовой, экономический, 

управленческий и информационный аспекты», 

ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551718, рег. № 700 от 21.01.2022г. 
 

 

Бондарев 

Андрей 

Константинови

ч 

Преподава

тель (гпх) 

ОП.01 

Операционны

е Системы и 
Среды/ 

ОП.02 

Архитектура 
аппаратных 

средств/ 

ОП.13 
Информацион

ная 

безопасность 
 

 

Высше

е 

Бакалавр 

 
отсутствует отсутствует 

Специальность: 
Информационные 

системы и 

технологии. 
 

ФГБОУ ВО ДГТУ  

Диплом 106105 
0730439,  

рег. № 803-з от 

06.07.2018г 

 

Специальность: 

Информационные 
системы и 

технологии. 

 
ФГБОУ ВО ДГТУ  

Диплом 106131 

0492756,  
рег. № 985-з от 

30.12.2021г 

ПК «Организационно-педагогические основы 
образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего профессионального и 
высшего образования», ЧПОУ ДИ ЮУ с 24.11.2020 

г. по 16.12.2020 г., в объеме 72 часов, удостоверение 

№ 612412764985, рег. № 844-УД от 16.12.2020 г.; 
 

 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная информационно-образовательная 

среда в цифровом университете», АНО ДПО 

«ЮУ» с 01.12.2020 г. по 25.12.2020 г., в объеме 72 
часов, удостоверение № 612413004018, рег. № 

0058 - УД от 25.12.2020 г. 

 
 

ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО 

«ЮУ», в объеме 20 часов, удостоверение № 
612413004122, рег. № 0068 - У от 09.03.2021 г. 

 

ПК «Инновационно-педагогические технологии 
преподавания информатики в условиях ФГОС», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, в объеме 72 часов, удостоверение № 

612415863258, рег № 994-УД от 11.02.2022 г ; 
 

ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft»,  

«Актуальные тенденции внедрения 
информационных систем в деятельность 

предприятий: правовой, экономический, 

управленческий и информационный аспекты», 
ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551728, рег. № 710 от 21.01.2022г. 
 

6 лет 1 год 

Галоян 

Яна 

Эдуардовна 

преподава

тель 

ОУД.03 

Иностранны

й язык/ 

ОГСЭ.04 

Иностранны
й язык в 

профессиона

льной 
деятельности 

Высше

е  
Учитель 

кандидат 

педагогических 
наук 

Доцент 

Специальность: 

Филология, 

Иностранные 
языки – 

английский, 

немецкий. 
 

РГПУ 

Диплом 
АВБ 0149053,  

рег № 107  

от 26.06.1998 г. 
 

 

ПП «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования», Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский институт бизнеса», с 03.10.2016 
г. по 11.01.2017 г., 308 часов, Диплом № 

342405358745, рег. № 96 от 11.01.2017г. 

 
ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной среде профессионального и 

высшего образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

25 лет 25 лет 



24.11.2020 г. по 16.12.2020 г. в объёме 72 часов, 

удостоверение № 612412764959, рег. № 818-УД  

от 16.12.2020 г.; 

 
ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО 

«ЮУ», удостоверение № 612413004078, рег. № 

0026-У от 19.02.2021г; 
 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная образовательная среда в цифровом 
университете», АНО ДПО «ЮУ» в объеме 72 часов,  

удостоверение № 6124146722889, рег. № 0339 -У  от 
20.01.2022г; 

 

ПК «Инновационные педагогические технологии 
преподавания филологических дисциплин в 

условиях ФГОС (иностранный язык)», ЧПОУ СИ 

ЮУ, в объеме 72 часов, удостоверение № 
612411979889, рег. № 534 от 29.03.2021г; 

 

ПК «Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов образовательных учреждений» 

«Международный центр консалтинга и 

образования «Велес», в объёме 70 часов, 
удостоверение № 249 от 02.06.2021 г. 

 

ПК в форме стажировки в ООО Консалтинговая 
Группа «Лариса Сулацкая», «Современные 

тенденции учета на предприятии: экономические, 

бухгалтерские, информационные, правовые 

аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 28 часов, 

удостоверение № 612414551631, рег. № 613 от 

14.01.2022г. 
 

ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft», 

«Актуальные тенденции внедрения 
информационных систем в деятельность 

предприятий: правовой, экономический, 

управленческий и информационный аспекты», 
ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551717, рег. № 699 от 21.01.2022г. 

 
 

Диденко 

Лариса 

Васильевна 

старший 

преподава

тель  
 

ОУД.01 

Русский язык/ 

ОУД.02 

Литература/ 

ОУД.09 
Родная 

литература/ 

ОГСЭ.07 
Русский язык 

и культура 

речи  

Высше

е  

Филолог-
преподавател

ь 

отсутствует отсутствует 

Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

 
РГУ, 

Диплом НВ № 

669930,  
рег № 40 от 

23.06.1989 г. 

ПП «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», Частное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Волгоградский институт бизнеса», с 03.10.2016г 

по 11.01.2017г, 308 часов, диплом 342405358760,  

рег. № 111 от 11.01.2017 г. 
 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная информационно-образовательная 

32 года 32 года 



среда в цифровом университете», АНО ДПО 

«ЮУ», с 01.09.2020 г. по 25.09.2020 г., в объеме 

72 часов, удостоверение № 612413003959, рег. № 

0004 – УД от 25.09.2020 г. 
 

ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде профессионального и высшего 

образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г., в объёме 72 часов, удостоверение № 

612412764963, рег. № 822-УД от 16.12.2020 г. 
 

ПК «Актуальные педагогические технологии 

преподавания русского языка, литературы и 
культуры речи в условиях ФГОС», ЧПОУ СИ ЮУ, в 

объеме 72, удостоверение № 612411979524, рег. № 

473 от 10.03.2021г 
 

 

ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ» в 
объеме 20 часов, удостоверение № 612413004149, 

рег. № 0094 - У от 23.03.2021 г. 

 
ПК в форме стажировки в ООО «Фейерверк 

Волшебства», «Тенденции инновационного 

развития туристической отрасли: экономический, 
инвестиционный, информационный, правовой 

аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, 

удостоверение № 612414551695, рег. № 677 от 

19.01.2022г. 

 

ПК в форме стажировки в ООО Консалтинговая 
Группа «Лариса Сулацкая», «Современные 

тенденции учета на предприятии: экономические, 

бухгалтерские, информационные, правовые 
аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 28 часов, 

удостоверение № 612414551632, рег. № 614 от 

14.01.2022г. 
 

Капитанов 

Олег 

Владимирович 

преподава

тель 

ОП.11 

Вычислитель
ные системы 

и 

компьютерны

е сети/ 

ОП.14 

Программиро
вание на 

языке 

высокого 
уровня/ 

ОП.15 

Основы 

Высше

е 
Инженер отсутствует отсутствует 

Специальность: 

Сети, связи и 
системы 

коммутации. 

  

ГОУ ВПО 

«МТУСИ» 

Северо-
Кавказский 

филиал 

Диплом ВСБ  
№ 0176907, 

рег № 71429  

от 18.06.2004г; 

ПК «Инновационные педагогические технологии 

преподавания информатики в условиях ФГОС», 
ЧПОУ ДИ «ЮУ», в объеме 72 часов, 

удостоверение № 612415863261, рег.  № 996-УД 

от 11.02.2022г; 

 

ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ», 

в объеме 20 часов, удостоверение № 612414672912, 

рег. № 0027-У от 18.02.2022 г; 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная образовательная среда в цифровом 
университете», АНО ДПО «ЮУ» в объеме  72 часов,  

6 лет 1 год 



объектно-

ориентирован

ного 

программиро
вания 

 удостоверение № 6124146722901, рег. № 0351  -У  от 

20.01.2022г; 

 

ПК «Организационно-педагогические основы 
образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде профессионального и высшего 
образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 01.02.2022 г. по 

04.03.2020 г., в объёме 72 часов, удостоверение № 

612414672923, рег. № 0373-У  от 04.03.2022 г.; 

 

 

Кузнецова 

Светлана 

Михайловна 

преподава

тель 

ОГСЭ.06 
Экономика и 

основы 

предпринима
тельской 

деятельности/ 

ОП.12 
Менеджмент 

в 

профессионал
ьной 

деятельности 

Высше

е 
Менеджер 

  Специальность: 
Экономика и 

управление на 

предприятии. 
 

Орловский 

коммерческий 
институт 

Диплом ЦВ  

№ 520736, 
рег № 18  

от 24.06.1995г; 

 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 
электронная информационно-образовательная 

среда в цифровом университете», АНО ДПО 

«ЮУ», с 01.09.2020 г. по 25.09.2020 г., в объеме 
72 часов, удостоверение № 612413004024, рег. № 

0064 – УД от 25.12.2020 г. 

 
ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ» в 

объеме 20 часов, удостоверение № 612413004077, 

рег. № 0025 - У от 23.03.2021 г. 
 

ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде профессионального и высшего 

образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 01.02.2022 г. по 
04.03.2020 г., в объёме 72 часов, удостоверение № 

612414672917, рег. № 0367-У  от 04.03.2022 г.; 

 
 

ПК «Инновационные педагогические технологии 

преподавания экономики и менеджмента в 
условиях ФГОС», ЧПОУ ДИ «ЮУ», в объеме 72 

часов, удостоверение № 612415863264, рег.  № 

999-УД от 11.02.2022г; 
 

ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft», 
«Актуальные тенденции внедрения 

информационных систем в деятельность 

предприятий: правовой, экономический, 
управленческий и информационный аспекты», 

ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551726, рег. № 708 от 21.01.2022г. 
 

 

 

20 лет 15 лет 

Кравец 

Алексей 

Ефимович 

Преподава

тель (гпх) 
 

 

ОУД.05 

История/ 
ОГСЭ.02 

История 

Высше
е  

Историк. 
Преподавател

ь истории и 

обществоведе
ния 

Кандидат 

исторических 

наук 

Доцент 

Специальность: 
История. 

 

РГУ, 
Диплом ЛВ  

ПП «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», ЧОУ ВО 

«Волгоградский институт бизнеса», с 03.10.2016 г. 

32 года 32 года 



№ 315745, от 719 

от 20.06.1988г 

по 11.01.2017 г., Диплом  342405358785, рег. № 136 

от 11.01.2017 г.; 

 

ПК «Инновационно-педагогические технологии 
преподавания истории и обществознания в 

условиях ФГОС», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 72 

часов, удостоверение № 612411979893, рег № 538 
от 29.03.2021г ; 

 

ПК «Дистанционные технологии в системе 
высшего образования: опыт, риски и 

перспективы», МНиВО РФ ФГАОУ ВО 
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

в объеме 72 часов, удостоверение № 

612409222571, рег. № 444.09-15/891 от 
23.11.2021г. 

 

ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ», 
в объеме 20 часов, удостоверение № 612414672904, 

рег. № 0355-У от 18.02.2022 г; 

 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная образовательная среда в цифровом 

университете», АНО ДПО «ЮУ» в объеме  72 часов,  
удостоверение № 6124146722890, рег. № 0340  -У  от 

20.01.2022г; 

 

ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной среде профессионального и высшего 

образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 01.02.2022 г. по 

04.03.2020 г., в объёме 72 часов, удостоверение № 
612414672914, рег. № 0364-У  от 04.03.2022 г.; 

 

 
ПК в форме стажировки в ООО «Фейерверк 

Волшебства», «Тенденции инновационного 

развития туристической отрасли: экономический, 
инвестиционный, информационный, правовой 

аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, 

удостоверение № 612414551711, рег. № 693 от 

19.01.2022г. 

 

ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft», 
«Актуальные тенденции внедрения 

информационных систем в деятельность 

предприятий: правовой, экономический, 
управленческий и информационный аспекты», 

ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551733, рег. № 715 от 21.01.2022г. 



 

 

Козлова 

Евгения 

Анатольевна 

преподава

тель 

ОГСЭ.01 
Основы 

философии 

Высше

е 

Лингвист, 

переводчик 
отсутствует отсутствует 

Специальность: 

Перевод и 
переводоведение. 

 

ГОУ ВПО «РГЭУ 
«РИНХ»» 

Диплом ВСГ 

2647761, рег. 
номер 2/039 от 

09.02.2009 г. 

ПП «Педагогическое образование: учитель 

русского языка и литературы», АНО ВО 
«МИСАО», Диплом 772403639925, рег. номер 

669-Д от 15.03.2016 г. 

 
ПП «Профессиональная деятельность педагога- 

психолога», Московский институт 

профессиональной подготовке и повышения 
квалификации педагогов, Диплом ПП № 0000246, 

рег. номер 0183 от 24.09.2019 г. 

 
ПК «Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по предметам 

(философия)», ЧПОУ ДИ «ЮУ», в объеме 72 

часов, удостоверение № 612415863266, рег.  № 

1003-УД от 11.02.2022г; 

 
ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ», 

в объеме 20 часов, удостоверение № 612414672910, 

рег. № 0360-У от 18.02.2022 г; 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная образовательная среда в цифровом 

университете», АНО ДПО «ЮУ» в объеме 72 часов,  
удостоверение № 6124146722899, рег. № 0349 -У  от 

20.01.2022г; 

 

ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной среде профессионального и высшего 

образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 01.02.2022 г. по 

04.03.2020 г., в объёме 72 часов, удостоверение № 
612414672921, рег. № 0371-У  от 04.03.2022 г.; 

 

ПК в форме стажировки в ООО «Фейерверк 
Волшебства», «Тенденции инновационного 

развития туристической отрасли: экономический, 
инвестиционный, информационный, правовой 

аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, 

удостоверение № 612414551699, рег. № 681 от 
19.01.2022г. 

 

ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft», 
«Актуальные тенденции внедрения 

информационных систем в деятельность 

предприятий: правовой, экономический, 
управленческий и информационный аспекты», 

ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551720, рег. № 702 от 21.01.2022г. 
 

14 лет 1 год 



ПК в форме стажировки в ООО Консалтинговая 

Группа «Лариса Сулацкая», «Современные 

тенденции учета на предприятии: экономические, 

бухгалтерские, информационные, правовые 
аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 28 часов, 

удостоверение № 612414551743, рег. № 725 от 

26.01.2022г. 
 

 

Леошко 

Максим 

Петрович 

 

преподава

тель 

ОП.16 
Программиро

вание на 

Python/ 
МДК.02.01 

Технология 

разработки 

программног

о 

обеспечени/я 
МДК.02.02 

Инструмента

льные 
средства 

разработки 

программног
о 

обеспечения/

МДК.04.01 
Внедрение и 

поддержка 

компьютерны
х систем/ 

МДК.04.02 

Обеспечение 
качества 

функциониро

вания 
компьютерны

х систем 
 

Высше

е 

Информатик-

менеджер 
отсутствует отсутствует 

Специальность: 
Прикладная 

информатика (в 

управлении) 
 

ЧОУ ВО ЮУ 

«ИУБиП», 

Диплом ВСВ  

№ 1081976, 

рег № 4492 
от 01.07.2007г; 

 

ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft»,  
«Актуальные тенденции внедрения 

информационных систем в деятельность 

предприятий: правовой, экономический, 
управленческий и информационный аспекты», 

ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551727, рег. № 709 от 21.01.2022г. 

 

ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде профессионального и высшего 

образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 01.02.2022 г. по 
04.03.2020 г., в объёме 72 часов, удостоверение № 

612414672918, рег. № 0368-У  от 04.03.2022 г.; 

 
ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная образовательная среда в цифровом 

университете», АНО ДПО «ЮУ» в объеме  72 часов,  
удостоверение № 6124146722894, рег. № 0344  -У  от 

20.01.2022г; 

 
ПК «Инновационно-педагогические технологии 

преподавания информатики в условиях ФГОС», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, в объеме 72 часов, удостоверение № 
612415863257, рег № 993-УД от 11.02.2022 г ; 

 

 

10 лет 2 года 

Мартынов 

Борис 

Викторович 

преподава

тель 

ОУД.11 

Физика 
 

Высше

е 

Инженер 
 

Магистр 

 

Кандидат 

философских 
наук 

Доцент 

Специальность: 

Оборудование и 

технология 
сварочного 

производства. 

 
ДГТУ,  

Диплом  

БВС  0326716, 
рег № 504  

от 22.12.1998г 

 
Направление 

подготовки: 

ПП «Физика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», ООО 

«Инфоурок», с 23.09.21 по 26.01.2022, 600 часов, 
Диплом 000000124459, рег. № 120492  

от 26.01.2022 г.; 

 
ПП «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования», Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский институт бизнеса», с 03.10.2016 
г. по 11.01.2017 г., 308 часов, Диплом 

342405358800, рег. № 151 от 11.01.2017 г.; 

 20 лет 17лет 



Менеджмент. 

 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 
Диплом 

136124 4493406, 

рег № 11624 от 
03.07 2019г 

 

 

ПП «Менеджмент», Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский институт бизнеса», с 03.10.2016 
г. по 11.01.2017 г., 308 часов, Диплом 

342405358893, рег. № 267 от 11.01.2017 г.; 

 
ПП «Логистика-», ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», Диплом 612406201278, 

 рег.  № 523-ДО-17 от 29.08.2017 г.; 
 

ПП «Управление в сфере информационно-
коммуникационных технологий в образовательных 

организациях», ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», Диплом 612405016225, 
 Рег. № 007 от 27.02.2018 г.; 

 

ПП «Консультант в области развития цифровых 
компетенций населения (цифровой куратор)» 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» с 

12.12.2018 г. по 15.05.2019 г., Диплом 
562409503976, рег. № 04074818 от 20.05.2019 г.; 

 

ПК «Информационные и коммуникационные 
технологии как средства функционирования 

ЭИОС ВУЗА», «ЮРГИ», в объеме 74 часов, 

удостоверение № 612408446609, рег. № 2-050 от 
03.02.2020 г.; 

 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная информационно-образовательная 

среда в цифровом университете», АНО ДПО 

«ЮУ», с 01.12.2020 г. по 25.12.2020 г., в объеме 
72 часов, удостоверение № 612413004009, рег. № 

0051 - УД от 25.12.2020 г. 

 
ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной среде профессионального и 

высшего образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

24.11.2020 г. по 16.12.2020 г., в объёме 72 часов, 
удостоверение № 612412764989, рег. № 848-УД 

 от 16.12.2020 г. 

 

ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ», 

в объеме 20 часов, удостоверение № 612413004125 

рег. № 0071 - У от 09.03.2021 г; 
 

ПК «Обучение по охране труда руководителей и 

специалистов образовательных учреждений», 
«Международный центр консалтинга и образования 

«Велес», в объёме 70 часов, удостоверение № 257 от 

02.06.2021 г 



 

ПК «Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по предметам 

(астрономия, физика)», ЧПОУ ДИ «ЮУ», в 
объеме 72 часов, удостоверение № 612415863266, 

рег.  № 1001-УД от 11.02.2022г; 

 
ПК «Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по предметам 

(философия)», ЧПОУ ДИ «ЮУ», в объеме 72 
часов, удостоверение № 612415863266, рег.  № 

1003-УД от 11.02.2022г; 
 

ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft», 

«Актуальные тенденции внедрения 
информационных систем в деятельность 

предприятий: правовой, экономический, 

управленческий и информационный аспекты», 
ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551732, рег. № 714 от 21.01.2022г. 

 
 

Мишенькина 

Юлия 

Станиславовна 

преподава
тель 

ОУД.04 

Математика/ 

ЕН.01 
Элементы 

высшей 

математики/ 
ЕН.02 

Дискретная 

математика/ 
ЕН.03 

Теория 
вероятностей 

и 

математичес
кая 

статистика/ 

ОП.10 
Численные 

методы 

Высше
е  

Математика, 
Преподавател

ь 

Кандидат 
технических наук 

отсутствует 

Специальность: 

Математика. 

 
РГУ 

ТВ 509895 

рег. № 168/18 
от 22.06.1995 

ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной среде профессионального и высшего 

образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г., в объёме 72 часов, удостоверение № 
612412764925, рег. № 784-УД от 16.12.2020 г.; 

 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 
электронная образовательная среда в цифровом 

университете», АНО ДПО «ЮУ» в объеме 72 часов,  

удостоверение № 612413004061, рег. № 0009 -У  
от 05.02.2021г; 

 

ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ» 
удостоверение № 612413004094, рег. № 0354 -У 

от 19.02.2021г; 
 

ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ», 

в объеме 20 часов, удостоверение № 612414672903, 

рег. № 0354-У от 18.02.2022 г; 

 

ПК «Психолого-педагогические технологии в 
рамках реализации ФГОС по предметам 

(математика, статистика, теория вероятности)», 

ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 72 часов, удостоверение 
№ 612411979828, рег. № 477 от 10.03.2021г ; 

 

ПК «Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов образовательных учреждений» 

«Международный центр консалтинга и образования 

20 лет 16 лет 



«Велес», в объёме 70 часов, удостоверение № 259  от 

02.06.2021 г; 

 

ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft», 
«Актуальные тенденции внедрения 

информационных систем в деятельность 

предприятий: правовой, экономический, 
управленческий и информационный аспекты», 

ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551719, рег. № 701 от 21.01.2022г. 
 

 

Максименко 

Алина 

Андреевна 

преподава
тель 

ОГСЭ.03 

Психология  
общения/ 

ОГСЭ.07 

Коммуникати
вный 

практикум 

Высше
е  

Бакалавр 
 

 

Магистр 
 

отсутствует отсутствует 

Направление 
подготовки: 

Психология. 

 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

Диплом  
 136124 

1865245 

рег. № 10350 
от 16.06.2017 г. 

 

Направление 
подготовки: 

Психология. 

 
ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

Диплом  
 136124 

5105791 

рег. № 11851 
от 04.04.2020 г. 

 

 

ПП «Управление в сфере информационно-
коммуникационных технологий в образовательных 

организация», ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», Диплом 612405016224, рег. 

№ 006 от 27.02.2018 г.; 

 

ПП «Менеджмент в образовании», ЧПОУ 
«Егорлыкский колледж Южного Университета», 

Диплом 612405016231, рег. № 012 от 28.06.2018 г. 

 
ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная информационно-образовательная среда в 

цифровом университете», АНО ДПО «ЮУ» с 
01.09.2020 г. по 25.09.2020 г., в объеме 72 часов, 

удостоверение 612413003964, рег. № 0009 – УД 

 от 25.09.2020 г. 
 

ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде профессионального и высшего 

образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 24.11.2020 г. по 
16.12.2020 г. в объёме 72 часов, удостоверение 

612412764968, рег. № 827-УД от 16.12.2020 г.; 

 
ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ», 

в объеме 20 часов, удостоверение № 612413004149, 
рег. № 0094 - У от 23.03.2021 г. 

 

ПК «Актуальные педагогические технологии 
преподавания психологических дисциплин в 

условиях ФГОС», ЧПОУ СИ ЮУ в объеме 72 часов, 

удостоверение № 612411979838 рег. № 487 от 

10..03.2021г; 

 

ПК «Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов образовательных учреждений» 

«Международный центр консалтинга и образования 

«Велес», в объёме 70 часов, удостоверение № 262  от 
02.06.2021 г: 

 

5 лет  4 года 



ПК «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин», АНО ВО «Университет 

Иннополис» с 15.05.2021 в объеме 144 часа, 

удостоверение № 160300012597, рег. № 21У150-
10714 от 27.07.2021г 

 

ПК в форме стажировки в ООО «Фейерверк 
Волшебства», «Тенденции инновационного 

развития туристической отрасли: экономический, 

инвестиционный, информационный, правовой 
аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, 

удостоверение № 612414551708, рег. № 690 от 
19.01.2022г. 

 

ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft», 
«Актуальные тенденции внедрения 

информационных систем в деятельность 

предприятий: правовой, экономический, 
управленческий и информационный аспекты», 

ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551725, рег. № 707 от 21.01.2022г. 
 

ПК в форме стажировки в ООО Консалтинговая 

Группа «Лариса Сулацкая», «Современные 
тенденции учета на предприятии: экономические, 

бухгалтерские, информационные, правовые 

аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 28 часов, 
удостоверение № 612414551751, рег. № 734 от 

26.01.2022г. 

 

 

Мишина 

Ирина 

Фёдоровна 

 
преподава

тель  

 

ОУД.12 

География/ 

ОУД.12 
Экология 

 

Высше

е  

Учитель 

средней 
школы 

отсутствует отсутствует 

Специальность: 

География и 

биология. 
  

СахГУ,  

Диплом В-I  
№ 239697, 

 рег № 5/78 от 
03.07.1973г 

ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной среде профессионального и высшего 

образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 01.02.2022 г. по 

04.03.2020 г., в объёме 72 часов, удостоверение № 
612414672924, рег. № 0374-У  от 04.03.2022 г.; 

 
ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная образовательная среда в цифровом 

университете», АНО ДПО «ЮУ» в объеме  72 часов,  
удостоверение № 6124146722907, рег. № 0352  -У  от 

20.01.2022г; 

 

ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ», 

в объеме 20 часов, удостоверение № 612414672913, 

рег. № 0363-У от 18.02.2022 г; 

 

ПК «Психолого--педагогические технологии в 

рамках реализации  ФГОС по предметам (география, 
география туризма)», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 72 

43 года 22 года 



часов, удостоверение № 612411979875, рег. № 520 от 

16.03.2021г; 

 

ПК в форме стажировки в ООО «Фейерверк 
Волшебства», «Тенденции инновационного 

развития туристической отрасли: экономический, 

инвестиционный, информационный, правовой 
аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, 

удостоверение № 612414551704, рег. № 686 от 

19.01.2022г. 
 

ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft»,  
«Актуальные тенденции внедрения 

информационных систем в деятельность 

предприятий: правовой, экономический, 
управленческий и информационный аспекты», 

ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551722, рег. № 704 от 21.01.2022г. 
 

ПК в форме стажировки в ООО Консалтинговая 

Группа «Лариса Сулацкая», «Современные 
тенденции учета на предприятии: экономические, 

бухгалтерские, информационные, правовые 

аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 28 часов, 
удостоверение № 612414551747, рег. № 730 от 

26.01.2022г. 

 

Никуличева 

Татьяна 

Викторовна 

преподава

тель  

 

ОУД.07 

Основы 
безопасности 

жизнедеятель

ности/ 
ОП.06 

Безопасность 

жизнедеятель
ности 

 

Высше
е  

Учитель 

физической 

культуры 

отсутствует отсутствует 

Специальность: 
Физическое 

воспитание. 

 
РГПИ 

ФВ №123756 

рег. № 277 
от 27.05.1992 

 

ПК «Охрана труда» , Союз «Торгово-промышленная 
палата Ростовской области», с 07.09.2020 г. по 

11.09.2020 г., в объеме 40 часов, удостоверение № 

611200201654, рег. № ОТД/20-15  
 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная информационно-образовательная среда в 
цифровом университете», АНО ДПО «ЮУ» с 

01.09.2020 г. по 25.09.2020 г., в объеме 72 часов, 

удостоверение № 612413003966, рег. № 0011 – УД от 
25.09.2020 г. 

 
ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной среде профессионального и высшего 

образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 часов, удостоверение № 

612412764969, рег. № 828-УД от 16.12.2020 г. 

 

ПК «Оказание первой помощи». АНО ДПО «ЮУ» 
в объеме 20 часов, удостоверение № 612413004156, 

рег. № 0102 - У от 23.03.2021 г; 

 
. ПК «Инновационно-педагогические технологии в 

условиях ФГОС (основы безопасности 

жизнедеятельности-ОБЖ)», ЧПОУ СИ ЮУ в объеме 

14 лет 6 лет 



72 часов, удостоверение № 612411979882, рег. № 

527 от 25.03.2021г ; 

 

ПК в форме стажировки в ООО «Фейерверк 
Волшебства», «Тенденции инновационного 

развития туристической отрасли: экономический, 

инвестиционный, информационный, правовой 
аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 28 часов, 

удостоверение № 612414551624, рег. № 606 от 

14.01.2022г. 
 

ПК в форме стажировки «Современные тенденции 
учета на предприятии: экономические, 

бухгалтерские, информационные, правовые 

аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, 
удостоверение № 612414551696, рег. № 678 от 

19.01.2022г. 

 
ПК в форме стажировки в ООО «RnD Soft», 

«Актуальные тенденции внедрения 

информационных систем в деятельность 
предприятий: правовой, экономический, 

управленческий и информационный аспекты», 

ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 
612414551715, рег. № 697 от 21.01.2022г. 

 

 

Химич 

Марина 

Николаевна 

старший 
преподава

тель  

 

ОУД.06 
Физическая 

культура 

ОГСЭ.05 ФК 

Высше

е  

Специалист 

по 

физической 
культуре и 

спорту 

отсутствует отсутствует 

Специальность: 
Физическая 

культура и спорт. 

,  
КГАФК, 

Диплом БВС№ 

0327785, 
Рег № 160 от 

02.11.1998 г. 

ПП «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 
Южного Университета», с 20.03.2017 г. по 

29.08.2017 г., Диплом 612406201280, рег. № 521-

ДО-17 от 29.08.2017 г.; 
 

ПК «Реализация ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках физической 
культуры», АНО ЦНОКО и ОА «Легион», с 

26.08.2020 г. по 09.09.2020 г. в объёме 36 часов, 
Удостоверение рег. № у-27-32/20 

 

ПК «Педагогические технологии в рамках 
реализации ФГОС по предметам (физическая 

культура)», ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), 

с 02.11.2020 г. по 11.12.2010 г. в объёме 72 часов, 

удостоверение № 612411938549, рег. № 0312-

удв/ДО от 11.12.2020 г.; 

 
ПК «Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
инклюзивной среде профессионального и высшего 

образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 24.11.2020 г. по 

25 лет 20 лет 



16.12.2020 г. в объёме 72 часов, удостоверение № 

612412764975, рег. № 834-УД от 16.12.2020 г; 

.  

ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ» 
в объеме 20 часов, удостоверение № 612413004161, 

рег. № 0106 - У от 23.03.2021 г.; 

 
ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная образовательная среда в цифровом 

университете», АНО ДПО «ЮУ» в объеме  72 часов,  
удостоверение № 6124146722891, рег. № 0341  -У  от 

20.01.2022г; 
 

 

ПК «Актуальные педагогические технологии 
преподавания в условиях ФГОС (физическая 

культура и спорт)», ЧПОУ СИ ЮУ в объеме 72 

часов, удостоверение № 612411979833, рег. № 482 от 
10.03.2021г; 

 

ПК в форме стажировки в ООО «Фейерверк 
Волшебства», «Тенденции инновационного 

развития туристической отрасли: экономический, 

инвестиционный, информационный, правовой 
аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, 

удостоверение № 612414551701, рег. № 683 от 

19.01.2022г. 
 

ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft», 

«Актуальные тенденции внедрения 

информационных систем в деятельность 

предприятий: правовой, экономический, 

управленческий и информационный аспекты», 
ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551721, рег. № 703 от 21.01.2022г. 

 
ПК в форме стажировки в ООО Консалтинговая 

Группа «Лариса Сулацкая», «Современные 

тенденции учета на предприятии: экономические, 
бухгалтерские, информационные, правовые 

аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 28 часов, 

удостоверение № 612414551745, рег. № 727 от 
26.01.2022г. 

 

 

Шевердина 

Ирина 

Викторовна 

старший 

преподава
тель  

 

ОП.07 

Экономика 

организации 

 

 

 
 

 

Высше
е  

 

 

Бакалавр 

 
 

     Магистр 

отсутствует отсутствует 

Направление 

подготовки: 

Туризм.  
 

ФГБОУ ВО 

РГУПС Диплом 
106105  0032480 

рег. № 270-/424 

от 30.06.2017г; 

ПК «Электронно-библиотечные системы и 

электронная информационно-образовательная среда 

в цифровом университете», АНО ДПО «ЮУ» с 
02.11.2020 г. по 27.11.2020 г. в объеме 72 часов, 

удостоверение № 612413004007, рег. № 0050 – УД 

 от 27.11.2020 г. 
 

ПК 

4 года 4 года 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Направление 

подготовки: 
Экономика. 

 

ЧОУ ВО ЮУ 
(ИУБиП)  

Диплом 136124 

4493419 
Рег №11735  

от 04.04.2020 г. 

«Организационно-педагогические основы 

образования обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде профессионального и высшего 
образования», ЧПОУ ДИ ЮУ, с 24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в объёме 72 часов, удостоверение № 

612412764956, рег. № 815-УД от 16.12.2020 г. 
 

ПК «Оказание первой помощи», АНО ДПО «ЮУ» 

в объеме 20 часов, удостоверение № 612413004148, 
рег. № 0093-У от 09.03.2021 г; 

 
ПК «Инновации в сервисе и туризме», ЧПОУ СИ 

ЮУ в объеме 72 часов, удостоверение № 

612411979872, рег. № 517 от 16.03.2021г; 
 

ПК «Инновации в маркетинге и продажах», ЧПОУ 

СИ ЮУ в объеме 72 часов, удостоверение № 
612411979901, рег. № 545 от 31.03.2021г; 

 

ПК «Обучение по охране труда руководителей и 
специалистов образовательных учреждений», 

«Международный центр консалтинга и образования 

«Велес», в объёме 70 часов, удостоверение № 269 от 
02.06.2021 г; 

 

ПК «Цифровые технологии в преподавании 
профильных дисциплин», АНО ВО «Университет 

Иннополис» в объеме 144 часа, удостоверение № 

160300013649, рег. № 21У150-11765 от 27.07.2021: 

 

ПК «Инновационные педагогические технологии 

преподавания экономики и менеджмента в 
условиях ФГОС», ЧПОУ ДИ «ЮУ», в объеме 72 

часов, удостоверение № 612415863265, рег.  № 

1000-УД от 11.02.2022г; 
 

ПК в форме стажировки в ООО «Фейерверк 

Волшебства», «Тенденции инновационного 
развития туристической отрасли: экономический, 

инвестиционный, информационный, правовой 

аспекты», ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, 
удостоверение № 612414551688, рег. № 670 от 

19.01.2022г. 

 

 

 

Горевой Роман 

Александрови

ч 

преподава

тель 

МДК 01.01 

Разработка 
модулей 

программног

о 
обеспечения/ 

 
 

 

 
 

Высше

е  

Радиофизик отсутствует отсутствует 

Специальность: 
Радиофизика и 

электроника.  

 
ФГАО УВПО 

«ЮФУ»  

ПК в форме стажировки ООО «RnD Soft», 
«Актуальные тенденции внедрения 

информационных систем в деятельность 

предприятий: правовой, экономический, 
управленческий и информационный аспекты», 

ЧПОУ СИ ЮУ, в объеме 16 часов, удостоверение № 

612414551734, рег. № 716 от 21.01.2022г. 

10 лет 1 год 



МДК.01.02 

Поддержка и 

тестирование 

программны
х модулей/ 

УП.02 

Учебная 
практика/ПП

.02 

Производств
енная 

практика/ 
УП.04 

Учебная 

практика/ПП
.04 

Производств

енная 
практика/ 

УП.11 

Учебная 
практика/ПП

.11 

Производств
енная 

практика 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Диплом КП № 

28363 

Рег №1347/21 

от 30.06.2012 г 
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