
 

 

О персональном составе педагогических работников по образовательной программе  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
Ф.И.О. Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

(уровни) 

профессио

нального 

образовани

я 

Квалификация Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти, в том 

числе 

научной 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о 

повышении 

квалификации  

(за последние 3 

года), 

сведения о 

профессионально

й переподготовке 

(при наличии) 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

(сведения о 

продолжительн

ости опыта 

(лет) работы в 

профессиональ

ной сфере) 

 

 

Наименование 

образовательных 

программ, в 

реализации 

которых участвует 

педагогический 

работник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Алекперова 

Эльмира 

Ахмедовна 

преподаватель ОУД.08 

Астрономия,  

ОУД 08 Химия 

 

Высшее Инженер-

технолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Специально

сть: 2806 

Технология 

и 

конструиро

вание 

швейных 

изделий.  

 

ШТИБО. 

Диплом ЭВ 

№ 011665 

Рег. № 160 

от 

27.06.1995г; 

 

Направлени

е 

подготовки: 

Менеджмен

т. 

 

ЧОУ ВПО 

ИУБиП 

Диплом 

136124 

4142756 

Рег. № 

11292 от 

отсутствует отсутствует ПП 

«Педагог учитель 

астрономии» 

АНО ДПО ЮУ 

Диплом 

612413004326 

Рег № 0069-Д от 

27.08.2021; 

 

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 

18 лет 18 лет Информационные 

системы и 

программирование, 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

Туризм, 

Операционная 

деятельность в 

логистике, 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 



05.04.2019г. 

 

 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

01.02.2022 г. по 

04.03.2020 г., в 

объѐме 72 часов, 

удостоверение № 

612414672915, 

рег. № 0365-У от 

04.03.2022 г.; 

 

ПК «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений», 

«Международный 

центр 

консалтинга и 

образования 

«Велес», в объѐме 

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 № 

612415863267, 

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 № 

612414672892, 

рег. № 0342 -У от 

20.01.2022г; 

 

ПК  

в форме 

стажировки ООО 

«РНД СОФТ», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925158  

рег.№ 0654-У от 

14.10.2022 

Абдуллаева 

Афсана 

Магоммедовна 

преподаватель ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности/ 

ОГСЭ.06 

Социальная 

адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

Высшее Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр  

Специально

сть: 

Юриспруде

нция. 

 

ЧОУ ВПО 

ИУБиП  

Диплом ОК 

№ 08849, 

Рег.  № 7212 

от 

01.07.2011г. 

 

Направлени

е 

подготовки: 

Прикладная 

информатик

отсутствует отсутствует 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 

13 лет 13 лет Информационные 

системы и 

программирование,  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 



а  

 

ЧОУ ВПО 

ИУБиП  

Диплом  

136124 

6160074, 

Рег.  № 

12849 от 

02.07.2022 

г. 

 

руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений», 

«Международны

й центр 

консалтинга и 

образования 

«Велес», в 

объѐме 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 № 

612414672888, 

рег. № 0338 -У от 

20.01.2022г; 

 

ПК 

«Организационно

-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально



го и высшего 

образования», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

01.02.2022 г. по 

04.03.2020 г., в 

объѐме 72 часов, 

удостоверение № 

612414672916, 

рег. № 0366-У от 

04.03.2022 г. 

 

ПК  

в форме 

стажировки ООО 

«РНД СОФТ», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925159 

рег.№ 0655-У от 

14.10.2022 

Артамонова 

Анна 

Геннадьевна 

преподаватель  

 

ОП.04 Основы 

алгоритмизации и 

Программирования

/ 

УП.01 Учебная 

практика/ПП.01 

Производственная 

практика/ 

УП.02 Учебная 

практика/ПП.02 

Производственная 

практика/ УП.04 

Учебная 

практика/ПП.04 

Производственная 

практика/ УП.11 

Высшее 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Направлени

е 

подготовки: 

Экономика.  

 

ФГБОУ ВО 

РГЭУ 

(РИНХ) 

 Диплом 

106124 

2864644,  

Рег. №7/789 

от 

03.07.2016г 

 

 

отсутствует отсутствует ПК 

«Организационно

-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования», 

ЧПОУ ДИ ЮУ с 

9  лет 9  лет Информационные 

системы и 

программирование,  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

Туризм 



Учебная 

практика/ПП.11 

Производственная 

практика 

Направлени

е 

подготовки: 

Прикладная 

математика 

и 

информатик

а. 

 

ФГБОУ ВО 

РГЭУ 

(РИНХ) 

Диплом 

106124 

4297911, 

Рег. № 

1/183 от 

27.11.2020 

г. 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г., в 

объѐме 72 часов, 

удостоверение № 

612412764913, рег 

№ 772-УД   от 

16.12.2020 г.; 

 

ПК 

«Оказание первой 

помощи» 

АНО ДПО «ЮУ» 

в объеме 20 часов 

Удостоверение 

612414673052 

рег № 0499 -У  

от 23.08.2022 г. 

 

ПК «Электронно-

библиотечные 

системы и 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда в цифровом 

университете», 

АНО ДПО «ЮУ», 

в объеме 72 часов, 

удостоверение 

№612413004025, 

рег № 0065 – УД 

от 25.12.2020г; 

 

ПК  

«Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений» 

«Международный 

центр 

консалтинга и 

образования 

«Велес»,  

в объѐме 70 часов, 

 Удостоверение  

№ 323  от 

23.01.2022 г; 



 

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 ООО 

«Rnd Soft», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты» 

ЧПОУ СИ ЮУ 

(ИУБиП) 

в объеме 16 часов 

Удостоверение  

612414551716,  

рег № 698 от 

21.01.2022  г. 

Баручян 

Георгий 

Рафаэлович 

преподаватель 

 

старший 

программист 

ООО «ИТ-

ГРУПП» 

ОП.13 

Информационная 

безопасность/  

МДК.01.02 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей/ 

МДК.04.01 

Внедрение и 

поддержка 

компьютерных 

Высшее Инженер Специально

сть: 

Мехатроник

а 

 

ФГБОУ ВО 

ДГТУ  

Диплом 

ВСГ 

2542644,  

Рег. № 649 

от 

отсутствует отсутствует ПП 

«Информационн

ые системы и 

программирован

ие» АНО ДПО 

ЮУ Диплом 

612415298353 

рег.№ 0274-Д  от 

31.08.2022г 

 

ПК 

«Оказание 

10 лет  10 лет  Информационные 

системы и 

программирование 



систем/  06.07.2018г 

 

первой помощи» 

АНО ДПО «ЮУ» 

в объеме 20 

часов, 

Удостоверение 

612414673064 

рег № 0511 -У  

от 23.08.2022 г.; 

 

ПК 

«Организационн

о-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования» 

АНО ДПО ЮУ, с 

01.08.2022 г. по 

23.08.2022 г. в 

объѐме 72 часов, 

Удостоверение 

612414673112 

рег № 0559-У  

от 23.08.2022 г. 

 

ПК 

«Электронно-

библиотечные 

системы и 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда в 

цифровом 

университете», 

АНО ДПО ЮУ с 

01.08.2022 г. по 

23.08.2022 г., в 

объеме 72 часов, 

удостоверение № 

612414673088, 



рег. № 0535 - У 

от 23.08.2022 г. 

 

ПК в форме 

стажировки ООО 

«РНД СОФТ», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационны

х систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий 

и 

информационны

й аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925163 

рег.№ 0659-У от 

14.10.2022 

 

ПК 

«Инновационно-

педагогические 

технологии 

преподавания 

информационны

х дисциплин в 

условиях ФГОС» 

АНО ДПО ЮУ в 

объеме 72 часов,  

удостоверение № 

612417925181 

рег. № 0677-У от 

14.10.2022 г. 

Бондарев 

Андрей 

Константинов

ич 

преподаватель ОП.01 

Операционные 

системы и среды/ 

ОП.02 Архитектура 

аппаратных средств/ 

ОП.08 Основы 

проектирования баз 

данных/ ОП.09 

Стандартизация, 

Высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлени

е 

подготовки 

–

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

 

отсутствует отсутствует ПК 

«Организационно

-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

8 лет 8 лет Информационные 

системы и 

программирование 



сертификация и 

техническое 

документоведение/ 

ОП.11 

Вычислительные 

системы и 

компьютерные сети  

 

 

 

 

Магистр  

ФГБОУВО 
ДГТУ  

Диплом 

106105073043
9,  

рег. № 803-з 

от 

06.07.2018г 

 

Направлени

е 

подготовки- 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

ФГБОУВО 

ДГТУ  

Диплом 

106131 

0492756,  

рег. № 985-з  

от 

30.12.2021 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде среднего 

профессионально

го 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. 

Букуров 

Александр 

Витальевич 

преподаватель 

 

директор ООО 

«ВЕБПРАКТИ

К» 

ОП.15 Основы 

объектно-

ориентированного 

программирования/ 

МДК.01.01 

Разработка 

программных 

модулей 

Высшее Магистр  по 

направлени

ю Физика 

 

ФГОУ ВПО 

ЮФУ 

Диплом 

ВМА005916

3,  

Рег. № 

132/21  

от 

30.06.2007 

г. 

 

отсутствует отсутствует ПП 

«Информационны

е системы и 

программировани

е» АНО ДПО ЮУ 

Диплом 

612415298349  

рег.№ 0270-Д от 

31.08.2022г 

 

ПК 

«Организационно

-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

14 лет  14 лет  Информационные 

системы и 

программирование 



инклюзивной 

среде среднего 

профессионально

го и высшего 

образования», 

АНО ДПО «ЮУ» 

с 02.09.2022 г. по 

14.10.2022 г., в 

объеме 72 часов, 

удостоверение № 

612417925144, 

рег. № 0640 - У от 

14.10.2022 г. 

 

ПК «Электронно-

библиотечные 

системы и 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда в цифровом 

университете», 

АНО ДПО «ЮУ» 

с 02.09.2022 г. по 

14.10.2022 г., в 

объеме 72 часов, 

удостоверение № 

612417925146, 

рег. № 0642 - У от 

14.10.2022 г. 

 

ПК «Оказание 

первой помощи», 

АНО ДПО «ЮУ», 

в объеме 20 часов, 

удостоверение № 

612417925145, 

рег. № 0641 - У от 

14.10.2022 г. 

 

ПК в форме 

стажировки ООО 

«РНД СОФТ», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 



предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение №  

612417925170 

рег.№ 0666-У от 

14.10.2022 г. 

 

ПК 

«Инновационно-

педагогические 

технологии 

преподавания 

информационных 

дисциплин в 

условиях ФГОС» 

АНО ДПО ЮУ в 

объеме 72 часов,  

удостоверение № 

612417925175 рег. 

№ 0671-У от 

14.10.2022 г. 

Галоян 

Яна 

Эдуардовна 

преподаватель ОУД.03 

Иностранный язык/ 

 ОГСЭ.04 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее  Учитель Специально

сть: 

Филология, 

Иностранн

ые языки – 

английский, 

немецкий. 

 

РГПУ 

Диплом 

АВБ 

0149053,  

Рег. № 107  

от 

26.06.1998 

г. 

 

 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент ПП «Педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го 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. 

26 лет 26 лет Информационные 

системы и 

программирование,  

Операционная 

деятельность в 

логистике 



 

ПК 

«Организационн

о-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в 

объѐме 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 № 

61241467288, 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» 

«Международны

й центр 

консалтинга и 

образования 

«Велес», в 

объѐме 70 часов, 

удостоверение № 

249 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 № 

612414551717, 

рег. № 699 от 

21.01.2022г. 

Диденко 

Лариса 

Васильевна 

преподаватель  

 

ОУД.01 Русский 

язык/ 

ОУД.02 Литература/ 

ОУД.09 Родная 

литература/ 

ОГСЭ.07 Русский 

язык и культура речи  

Высшее  Филолог-

преподаватель 

Специально

сть: Русский 

язык и 

литература. 

 

РГУ, 

Диплом НВ 

№ 669930,  

Рег. № 40 от 

23.06.1989 

г. 

отсутствует отсутствует ПП «Педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го 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 

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 

33 года 33 года Информационные 

системы и 

программирование,  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

Туризм,  

Операционная 

деятельность в 

логистике 



основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г., в 

объѐме 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 № 

612411979824, 

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  ООО 

«РНД СОФТ», 

«Актуальные 



тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925155  

рег.№ 0652-У от 

14.10.2022 

Зейналов Эмин 

Аждарович 

Должность в 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

отсутствует,  

лицо, 

привлекаемое 

к реализации 

программы на 

иных 

условиях, 

генеральный 

директор ООО 

"ТИДАБЛЪЮ

КОМПАНИ" 

МДК.01.01 

Разработка 

программных 

модулей 

Высшее Менеджер Специально

сть: 080507 

Менеджмен

т 

организаци

и 

 

ЧОУ ВО 

ЮУ 

(ИУБиП) 

Диплом 

136124 

0142965 

Рег.№ 9130 

от 

04.07.2015 

г. 

отсутствует отсутствует ПП 

«Информационны

е системы и 

программировани

е» АНО ДПО ЮУ 

Диплом 

612415298352 

рег.№ 0273-Д от 

31.08.2022г 

 

ПК 

«Организационно

-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде среднего 

профессионально

го и высшего 

образования», 

АНО ДПО «ЮУ» 

с 02.09.2022 г. по 

14.10.2022 г., в 

объеме 72 часов, 

удостоверение № 

612417925150, 

рег. № 0646 - У 

17 лет 17 лет Информационные 

системы и 

программирование 



от 14.10.2022 г. 

 

ПК «Электронно-

библиотечные 

системы и 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда в 

цифровом 

университете», 

АНО ДПО «ЮУ» 

с 02.09.2022 г. по 

14.10.2022 г., в 

объеме 72 часов, 

удостоверение № 

612417925152, 

рег. № 0648 - У 

от 14.10.2022 г. 

 

ПК «Оказание 

первой помощи», 

АНО ДПО 

«ЮУ», в объеме 

20 часов, 

удостоверение № 

612417925151, 

рег. № 0647 - У 

от 14.10.2022 г. 

 

ПК в форме 

стажировки ООО 

«РНД СОФТ», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925168  



рег.№ 0664-У от 

14.10.2022 

 

ПК 

«Инновационно-

педагогические 

технологии 

преподавания 

информационных 

дисциплин в 

условиях ФГОС» 

АНО ДПО ЮУ в 

объеме 72 часов,  

удостоверение № 

612417925180 рег. 

№ 0676-У от 

14.10.2022 г. 
Капитанов 

Олег 

Владимирович 

Должность в 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

отсутствует,  

лицо, 

привлекаемое 

к реализации 

программы на 

иных 

условиях, 

генеральный 

директор ООО 

"ЭКСПЕРТ-

СИСТЕМА 

ЮГ" 

ОП.14 

Программирование 

на языке высокого 

уровня/  

Высшее Инженер Специально

сть: Сети, 

связи и 

системы 

коммутации

. 

  

ГОУ ВПО 

«МТУСИ» 

Северо-

Кавказский 

филиал 

Диплом 

ВСБ  

№ 0176907, 

Рег. № 

71429  

от 

18.06.2004г; 

 

отсутствует отсутствует ПП 

«Информационн

ые системы и 

программирован

ие» АНО ДПО 

ЮУ Диплом 

612415298350 

рег.№ 0271-Д  от 

31.08.2022 г. 
 

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, 

15 лет 5 лет Информационные 

системы и 

программирование 



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,  

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 

профессионально

го и высшего 

образования», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

01.02.2022 г. по 

04.03.2020 г., в 

объѐме 72 часов, 

удостоверение № 

612414672923, 

рег. № 0373-У от 

04.03.2022 г. 

 

ПК в форме 

стажировки ООО 

«РНД СОФТ», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 



предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925167  

рег.№ 0663-У от 

14.10.2022 

 

ПК 

«Инновационно-

педагогические 

технологии 

преподавания 

информационных 

дисциплин в 

условиях ФГОС» 

АНО ДПО ЮУ в 

объеме 72 часов,  

удостоверение № 

61241 7925177 

рег. № 0673-У от 

14.10.2022 г. 

Козлова 

Евгения 

Анатольевна 

преподаватель ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Высшее Лингвист, 

переводчик 

 

Исследователь 

Преподавател

ь - 

исследователь 

Специально

сть: 

Перевод и 

переводовед

ение. 

 

ГОУ ВПО 

«РГЭУ 

«РИНХ»» 

Диплом 

ВСГ 

2647761,  

Рег. № 

2/039 от 

09.02.2009 

г. 

 

 

Специально

сть: 

Философия

, этика и 

отсутствует отсутствует ПК 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

рамках 

реализации 

ФГОС по 

предметам 

(философия)»  

 ЧПОУ ДИ ЮУ с 

21.01.2022 по 

11.02.2022 

в объеме 72 часа,  

Удостоверение 

612415863269 

Рег № 1003-УД 

от 11.02.2022г. 

 

ПК 

«Организационн

о-педагогические 

основы 

14 лет 14 лет Информационные 

системы и 

программирование,  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

Туризм,  

Операционная 

деятельность в 

логистике, 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 



религоведе

ние 

 

ФГБОУ 

ДГТУ 

Диплом  

106105 

0007251, 

Рег. № 79-з 

 

 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде среднего 

профессионально

го и высшего 

образования»  

 АНО ДПО 

«ЮУ» с 

01.02.2022 по 

04.03.2022 

в объеме 72 часа,  

Удостоверение 

612414672921 

Рег № 0371-У от 

04.03.2022г; 

 

ПК 

«Оказание 

первой помощи»  

 АНО ДПО 

«ЮУ» с 

21.01.2022 по 

18.02.2022 

в объеме 20 часа,  

Удостоверение 

612414672910 

Рег № 0360-У от 

18.02.2022г; 

 

ПК 

«Электронно-

библиотечные 

системы и 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда в 

цифровом 

университете»  

 АНО ДПО 

«ЮУ» с 

08.12.2021 по 

20.01.2022 

в объеме 72 часа,  



Удостоверение 

612414672899 

Рег № 0349-У от 

20.01.2022г; 

 

ПК в форме 

стажировки ООО 

«RnD Soft», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационны

х систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий 

и 

информационны

й аспекты» 

ЧПОУ СИ ЮУ 

(ИУБиП) 

в объеме 16 

часов 

Удостоверение  

612414551720,  

рег № 702 от 

21.01.2022 г. 

Котовсков 

Ярослав 

Владленович 

Должность в 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

отсутствует,  

лицо, 

привлекаемое к 

реализации 

программы на 

иных условиях, 

руководитель  

отдела 

информационн

ых технологий  

ООО 

"ТИДАБЛЪЮ

КОМПАНИ" 

МДК.04.02 

Обеспечение 

качества 

функционирования 

компьютерных 

систем 

Высшее Математик  Специально

сть: 

Прикладная 

математика 

 

Ростовский 

государстве

нный 

университет 

Диплом  

ЭВ № 

003873 

Рег. № 

156/18 от 

22.06.1995 

 

кандидат 

технически

х наук 

отсутствует ПП  

«Информационн

ые системы», 

Частное 

образовательно 

е учреждение 

высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт 

бизнеса», с 

03.10.2016 г. по 

11.01.2017 г., в 

объѐме 308 

часов, Диплом 

34240539035,  

рег. № 392 от 

11.01.2017 г. 

 

ПК 

25  лет 8  лет Информационные 

системы и 

программирование 



«Оказание 

первой помощи» 

АНО ДПО «ЮУ» 

в объеме 20 

часов 

Удостоверение 

612417925153 

рег № 0650 -У  

от 14.10.2022 г.; 

 

ПК 

«Организационн

о-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования» 

АНО ДПО ЮУ, с 

02.09.2022 г. по 

14.10.2022 г. в 

объѐме 72 часов, 

Удостоверение 

612417925156 

рег № 0649-У  

от 14.10.2022 г. 

 

ПК 

«Электронно-

библиотечные 

системы и 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда в 

цифровом 

университете», 

АНО ДПО ЮУ с 

02.09.2022 г. по 

14.10.2022 г., в 

объеме 72 часов, 

удостоверение № 



612417925154, 

рег. № 0651 - У 

от 14.10.2022 г. 

 

ПК в форме 

стажировки  ООО 

«РНД СОФТ», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925172  

рег.№ 0668-У от 

14.10.2022 

 

ПК 

«Инновационно-

педагогические 

технологии 

преподавания 

информационных 

дисциплин в 

условиях ФГОС» 

АНО ДПО ЮУ в 

объеме 72 часов,  

удостоверение № 

61241 7925185 

рег. № 0681-У от 

14.10.2022 г. 
Лаптев Роман 

Дмитриевич 

Должность в 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

отсутствует,  

лицо, 

привлекаемое 

к реализации 

программы на 

иных 

МДК.04.01 

Внедрение и 

поддержка 

компьютерных 

систем/ МДК.11.01 

Технология 

разработки и 

защиты баз 

данных/  

Высшее Бакалавр Направлени

е 

подготовки-

Прикладная 

математика 

и 

информатик

а 

ФГБОУ ВО 

отсутствует отсутствует ПК 

«Оказание 

первой помощи» 

АНО ДПО «ЮУ» 

в объеме 20 

часов 

Удостоверение 

612414673055 

рег № 0502 -У  

3 года 3 года Информационные 

системы и 

программирование 



условиях, 

программист 

ООО "ЦЕНТР-

ИНТЕРНЕТ" 

«ЮФУ» 

Диплом 

106104 

0064119 

рег № 12/74 

от 

12.07.2022 

г. 

от 23.08.2022 г.; 

 

ПК 

«Организационн

о-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования» 

АНО ДПО ЮУ, с 

01.08.2022 г. по 

23.08.2022 г. в 

объѐме 72 часов, 

Удостоверение 

612414673103 

рег № 0550-У  

от 23.08.2022 г. 

 

ПК 

«Электронно-

библиотечные 

системы и 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда в 

цифровом 

университете», 

АНО ДПО ЮУ с 

01.08.2022 г. по 

23.08.2022 г., в 

объеме 72 часов, 

удостоверение № 

612414673079, 

рег. № 0526 - У 

от 23.08.2022 г. 

 

ПК в форме 

стажировки  ООО 

«РНД СОФТ», 

«Актуальные 



тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925165  

рег.№ 0661-У от 

14.10.2022 

 

ПК 

«Инновационно-

педагогические 

технологии 

преподавания 

информационных 

дисциплин в 

условиях ФГОС» 

АНО ДПО ЮУ в 

объеме 72 часов,  

удостоверение № 

612417925184 рег. 

№ 0679-У от 

14.10.2022 г. 
Любицкий 

Михаил 

Анатольевич 

преподаватель ОУД.05 История,  

ОУД 11. 

Обществознание,  

ОГСЭ.02 История 

Высшее  

 

Магистр 

«Социально-

экономическое 

образование»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

Направлени

е 

подготовки 

-  

 

«Социально

-

экономичес

кое 

образование 

по 

направлени

ю» 

Социально-

экономичес

кое 

образование

отсутствует отсутствует ПП  

«Педагог  

(учитель 

истории)» 

АНО ДПО ЮУ,  

с 28.02.2022 г. по 

31.08.2022 г., в 

объеме 600 часов, 

Диплом 

612415298341, 

рег. № 0270-Д  

от 31.08.2022 г. 

 

ПК 

«Организационно

-педагогические 

основы 

14 лет 14 лет Информационные 

системы и 

программирование,  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

Операционная 

деятельность в 

логистике, 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 



»»,  

РГПУ 

Диплом 

АВБ 

0677818, рег 

№ 162 от 

07.07 . 

2006г; 

 

Магистерск

ая 

программа 

«Историчес

кое 

образование

» 

Диплом 

ВМА 

0054716 

Рег № 40/п 

от 

10.07.2008г; 

 

Направлени

е 

подготовки 

– 

Юриспруде

нция 

РГЭУ 

(РИНХ) 

Диплом 

106124 

1196027 

рег № 7/131 

от 

05.03.2016г; 

 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования»  

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в 

объѐме 72 часов, 

Удостоверение 

612412764924, 

 рег № 783-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 

612413004060, 

рег № 0008 -У  

от 05.02.2021г; 

 

ПК 

«Оказание первой 

помощи» 

АНО ДПО «ЮУ» 

Удостоверение 

612413004093 

рег № 0040 -У 

от 19.02.2021г; 

 

ПК  

«Инновационно-

педагогические 

технологии 



преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях ФГОС» 

ЧПОУ СИ ЮУ 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

612411979892 

рег № 537 от 

29.03.2021г ; 

 

ПК в форме 

стажировки  ООО 

«РНД СОФТ», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925157  

рег.№ 0653-У от 

14.10.2022 

Максименко 

Алина 

Андреевна 

преподаватель ОГСЭ.03 

Психология  

общения/ ОГСЭ.07 

Коммуникативный 

практикум 

Высшее  Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

Направлени

е 

подготовки: 

Психология

. 

 

ЧОУ ВО 

ЮУ 

(ИУБиП) 

Диплом  

 136124 

1865245 

Рег. № 

10350 

от 

16.06.2017 

г. 

отсутствует отсутствует ПП «Управление в 

сфере 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

образовательных 

организация», 

ЧПОУ 

«Егорлыкский 

Колледж Южного 

Университета», 

Диплом 

612405016224, рег. 

№ 006 от 

27.02.2018 г.; 

 

ПП «Менеджмент 

5 лет  5 лет  Информационные 

системы и 

программирование, 

Туризм,  

Операционная 

деятельность в 

логистике, 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 



 

Направлени

е 

подготовки: 

Психология

. 

 

ЧОУ ВО 

ЮУ 

(ИУБиП) 

Диплом  

136124 

5105791 

Рег. № 

11851 

от 

04.04.2020 

г. 

 

Направлени

е 

подготовки: 

Психология 

 

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 

профессионально

го и высшего 

образования», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в 

объѐме 72 часов, 

удостоверение 

612412764968, 

рег. № 827-УД от 



16.12.2020 г.; 

 

ПК «Оказание 

первой помощи», 

АНО ДПО «ЮУ», 

в объеме 20 часов, 

удостоверение № 

612413004157 рег. 

№ 0100-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 объѐме 

70 часов, 

удостоверение № 

262 от 02.06.2021 

г: 

 

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 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. 

Мартынов 

Борис 

Викторович 

преподаватель ОУД.11 Физика 

 

Высшее Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специально

сть: 

Оборудован

ие и 

технология 

сварочного 

производств

а. 

 

ДГТУ,  

Диплом  

БВС 

0326716, 

Рег.  № 504  

от 

22.12.1998г 

 

Направлени

е 

подготовки: 

Менеджмен

Кандидат 

философски

х наук 

Доцент 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 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

 21 год  21 год Информационные 

системы и 

программирование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

 

 

т. 

 

ЧОУ ВО 

ЮУ 

(ИУБиП) 

Диплом 

136124 

4493406, 

Рег. № 

11624 от 

03.07 2019г 

 

Направлени

е 

подготовки: 

Прикладная 

информатик

а 

Магистр 

ЧОУ ВО 

ЮУ 

(ИУБиП) 

Диплом 

1361245105

839 

рег № 12848 

 от 02.07 

2022 г 

 

 

профессионально

го 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.; 

 

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 

«Информационн

ые и 

коммуникационн

ые технологии 

как средства 

функционирован

ия 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 

«Организационн

о-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г., в 

объѐме 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 объѐме 

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 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 

преподаватель ОУД.04 

Математика/ 

ЕН.01 Элементы 

высшей 

математики/ 

ЕН.02 Дискретная 

математика/ 

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика/ 

ОП.10 Численные 

методы 

Высшее  Математика, 

Преподаватель 

Специально

сть: 

Математика

. 

 

РГУ 

ТВ 509895 

Рег. № 

168/18 

от 

22.06.1995 

Кандидат 

технически

х наук 

отсутствует ПП «Учитель 

математики», 

АНО ДПО ЮУ с 

28.02.2022 г. по 

31.08.2022 г.,  

Диплом № 61241 

5298348 рег.№ 

0278-Д от 

31.08.2022 г.; 

 

ПК 

«Организационно

-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г., в 

объѐме 72 часов, 

удостоверение № 

612412764925, 

рег. № 784-УД от 

16.12.2020 г.; 

 

ПК «Электронно-

библиотечные 

системы и 

электронная 

образовательная 

среда в цифровом 

26 лет 26 лет Информационные 

системы и 

программирование 



университете», 

АНО ДПО ЮУ в 

объеме 72 часов,  

удостоверение № 

612413004061, 

рег. № 0009 -У  

от 05.02.2021г; 

 

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 

«Велес», в объѐме 

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. 

Мишина 

Ирина 

Фѐдоровна 

 преподаватель  

 

ОУД. 09 Биология, 

ОУД.10 География,  

ОУД.14 Экология,  

 

 

Высшее  Учитель 

средней школы 

Специально

сть: 

География и 

биология. 

  

СахГУ,  

Диплом В-I  

№ 239697, 

Рег. № 5/78 

от 

03.07.1973г 

отсутствует отсутствует ПК 

«Организационно

-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

01.02.2022 г. по 

04.03.2020 г., в 

объѐме 72 часов, 

удостоверение № 

612414672924, 

рег. № 0374-У от 

04.03.2022 г.; 

 

ПК «Электронно-

библиотечные 

системы и 

43 года 43 года Информационные 

системы и 

программирование,  

Туризм,  

Операционная 

деятельность в 

логистике, 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 



электронная 

образовательная 

среда в цифровом 

университете», 

АНО ДПО ЮУ в 

объеме 72 часов,  

удостоверение № 

612414672907, 

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 часов, 

удостоверение № 

612411979875, 

рег. № 520 от 

16.03.2021г; 

 

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. 

Морозов 

Андрей 

Николаевич 

преподаватель 

 

генеральный 

директор ООО 

«ИТ-ГРУПП» 

ОП.01 

Операционные 

системы и среды/ 

ОП.02 Архитектура 

аппаратных средств 

Высшее  Информатик - 

экономист 

Специально

сть: 

«Прикладна

я 

информатик

а в 

экономике» 

 

РГЭУ 

«РИНХ» 

ВСА 

№0915732 

Рег. № 641 

от 

03.07.2012 

отсутствует отсутствует ПК 

«Оказание 

первой помощи» 

АНО ДПО «ЮУ» 

в объеме 20 

часов 

Удостоверение 

612414673072 

рег № 0519 -У  

от 23.08.2022 г.; 

 

ПК 

«Организационн

о-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования» 

АНО ДПО ЮУ, с 

01.08.2022 г. по 

23.08.2022 г. в 

объѐме 72 часов, 

Удостоверение 

612414673120 

рег № 0567-У  

от 23.08.2022 г. 

 

ПК 

«Электронно-

библиотечные 

системы и 

электронная 

информационно-

10 лет 10 лет Информационные 

системы и 

программирование 



образовательная 

среда в 

цифровом 

университете», 

АНО ДПО ЮУ с 

01.08.2022 г. по 

23.08.2022 г., в 

объеме 72 часов, 

удостоверение № 

612414673096, 

рег. № 0543 - У 

от 23.08.2022 г. 

 

ПК в форме 

стажировки ООО 

«РНД СОФТ», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925160 

рег.№ 0656-У от 

14.10.2022 

 

ПК 

«Инновационно-

педагогические 

технологии 

преподавания 

информационны

х дисциплин в 

условиях ФГОС» 

АНО ДПО ЮУ в 

объеме 72 часов,  

удостоверение № 

612417925186 

рег. № 0682-У от 

14.10.2022 г. 



Никуличева 

Татьяна 

Викторовна 

преподаватель  

 

ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности/ 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Высшее  Учитель 

физической 

культуры 

Специально

сть: 

Физическое 

воспитание. 

 

РГПИ 

ФВ 

№123756 

Рег. № 277 

от 

27.05.1992 

 

отсутствует отсутствует ПП «Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и», 

АНО ДПО ЮУ с 

28.02.2022 г. по 

31.08.2022 г.,  

Диплом № 

612415298347 

рег.№ 0279-Д от 

31.08.2022 г. 

 

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 

15 лет 15 лет Информационные 

системы и 

программирование,  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

Туризм,  

Операционная 

деятельность в 

логистике 



ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в 

объѐме 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 

жизнедеятельност

и-ОБЖ)», ЧПОУ 

СИ ЮУ в объеме 

72 часов, 

удостоверение № 

612411979882, 

рег. № 527 от 

25.03.2021г; 

 

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 

21.01.2022 г. 

Рахметова 

Лилия 

Владимировна 

преподаватель 

 

программист в 

ООО 

«ДЕЛЬТА-

ДОН» 

ОУД.10 

Информатика/ 

ОП.03 

Информационные 

технологии/ ОП.14 

Программирование 

на языке высокого 

уровня/ ОП.16 

Программирование 

на Python/ 

МДК.01.03 

Разработка 

мобильных 

приложений/ 

МДК.11.01 

Технология 

разработки и 

защиты баз данных 

 

Высшее Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Специальн

ость 

«Бизнес-

информати

ка» 

ЧОУ ВО 

«ЮУ 

(ИУБиП)» 

Диплом 

136124 

3640441, 

рег. номер 

11001 от 

07.07.2018 

г. 

 

 

Диплом  

136124 

3640441, 

 рег.№ 

11001 

 от 

07.07.2018 

г. 

 

Направлен

ие 

подготовки 

– 

Прикладна

я 

математика 

и 

информати

отсутствует отсутствует ПК 

«Организационн

о-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде среднего 

профессионально

го и высшего 

образования»  

АНО ДПО ЮУ с 

01.02.2022 по 

04.03.2022 

в объеме 72 часа,  

Удостоверение 

612414672922 

Рег № 0372-У от 

04.03.2022г; 

 

ПК 

«Оказание 

первой помощи»  

АНО ДПО «ЮУ» 

с 21.01.2022 по 

18.02.2022 

в объеме 20 часа,  

Удостоверение 

612414672911 

Рег № 0361-У от 

18.02.2022г; 

3 

года 

3 

года 

Информационные 

системы и 

программирование 



ка 

РГЭУ 

(РИНХ) 

Диплом   

106124  

4297913 

рег № 1/185 

от 

27.11.2020г 

 

ПК 

«Электронно-

библиотечные 

системы и 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда в 

цифровом 

университете»  

АНО ДПО ЮУ с 

08.12.2021 по 

20.01.2022 

в объеме 72 часа,  

Удостоверение 

612414672900 

Рег № 0350-У от 

20.01.2022г; 

 

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 

(ИУБиП) 

в объеме 16 часов 

Удостоверение  

612414551724,  

рег № 706 от 

21.01.2022 г. 

 

ПК 

«Инновационно-

педагогические 

технологии 

преподавания 

информационных 



дисциплин в 

условиях ФГОС» 

АНО ДПО ЮУ в 

объеме 72 часов,  

удостоверение № 

612417925187 рег. 

№ 0683-У от 

14.10.2022 г. 
Сорокина 

Юлия 

Витальевна 

преподаватель ОГСЭ.06 

Экономика и 

основы 

предпринимательст

ва/ ОП.12 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель

-исследователь 

По 

специально

сти: 

Менеджмен

т 

организаци

и 

 

ФГБ ОУ 

ВПО 

«Южно-

Российский 

государстве

нный 

университет 

экономики 

и сервиса», 

Диплом 

ОК № 

17108 , 

рег. №1-1-

22 

от 

29.06.2012; 

 

Направлени

е 

подготовки 

– 

Экономика 

 

ФГБОУ ВО 

«ДГТУ», 

Экономика 

Диплом  

106105 

0004021, 

рег. № 16 

от 

11.12.2017 

г. 

кандидат 

экономичес

ких наук 

отсутствует 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 

612413004005, 

рег. номер 0048 - 

УД от 27.11.2020 

г. 

 

ПК 

«Организационно

-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования» 

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в 

объѐме 72 часов, 

Удостоверение 

612412764952, рег 

№ 811-УД от 

8 лет 8  лет Информационные 

системы и 

программирование, 

Операционная 

деятельность в 

логистике, 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 



16.12.2020 г. 

 

ПК 

«Оказание первой 

помощи» 

АНО ДПО «ЮУ» 

в объеме 20 часов 

Удостоверение 

612413004146 

рег № 0091-У  

от 09.03.2021 г.; 

 

ПК  

«Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений» 

«Международный 

центр 

консалтинга и 

образования 

«Велес», в объѐме 

70 часов, 

 Удостоверение  

№ 265  от 

02.06.2021 г. 

 

ПК «Менеджмент 

в условиях 

инновационных 

изменений»,   

АНО ДПО ЮУ, в 

объеме 144 часа, 

удостоверение № 

612417925191 

рег.№ 0687-У от 

14.10.2022 г. 

 

 

ПК в форме 

стажировки в 

ООО «РНД 

СОФТ», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационных 



систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925190 

рег.№ 0686-У от 

14.10.2022 г. 

Сухомлинов 

Сергей 

Петрович 

преподаватель 

 

генеральный 

директор ООО 

«ФЛАГМАН»  

 

ОП.08 Основы 

проектирования баз 

данных/ ОП.09 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение/ 

ОП.11 

Вычислительные 

системы и 

компьютерные 

сети 

Высшее Бакалавр 

прикладной 

математики и 

информатики 

По 

направлени

ю 

подготовки: 

Прикладная 

математика 

и 

информатик

а 

 

ГОУ ВПО 

РГУ 

Диплом 

ВБА 030744 

Рег.№ 

1795/36 от 

25.12.2006 

г. 

отсутствует отсутствует ПК 

«Организационно

-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде среднего 

профессионально

го и высшего 

образования», 

АНО ДПО «ЮУ» 

с 02.09.2022 г. по 

14.10.2022 г., в 

объеме 72 часов, 

удостоверение № 

612417925138, 

рег. № 0634 - У 

от 14.10.2022 г. 

 

ПК «Электронно-

библиотечные 

системы и 

электронная 

информационно-

образовательная 

среда в 

цифровом 

университете», 

АНО ДПО «ЮУ» 

с 02.09.2022 г. по 

14 лет  14 лет  Информационные 

системы и 

программирование 



14.10.2022 г., в 

объеме 72 часов, 

удостоверение № 

612417925140, 

рег. № 0636 - У 

от 14.10.2022 г. 

 

ПК «Оказание 

первой помощи», 

АНО ДПО 

«ЮУ», в объеме 

20 часов, 

удостоверение № 

612417925139, 

рег. № 0641 - У 

от 14.10.2022 г. 

 

ПК в форме 

стажировки в 

ООО «РНД 

СОФТ», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925162 

рег.№ 0658-У от 

14.10.2022 

 

ПК 

«Инновационно-

педагогические 

технологии 

преподавания 

информационных 

дисциплин в 

условиях ФГОС» 

АНО ДПО ЮУ в 



объеме 72 часов,  

удостоверение № 

612417925179 рег. 

№  0675-У от 

14.10.2022 г. 
Химич 

Марина 

Николаевна 

преподаватель  

 

ОУД.06 

Физическая 

культура/  

ОГСЭ.05 

Физическая 

культура 

Высшее  Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Специально

сть: 

Физическая 

культура и 

спорт. 

 

КГАФК, 

Диплом 

БВС№ 

0327785, 

Рег. № 160 

от 

02.11.1998 

г. 

отсутствует отсутствует ПП «Педагог 

профессионально

го обучения, 

профессионально

го образования и 

дополнительного 

профессионально

го 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 

«Организационно

-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в 

объѐме 72 часов, 

удостоверение № 

612412764975, 

рег. № 834-УД от 

16.12.2020 г; 

25 лет 25 лет Информационные 

системы и 

программирование,  

Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

Операционная 

деятельность в 

логистике 



 

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 № 

612414672891, 

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 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. 

Чернявская 

Светлана 

Анатольевна 

преподаватель 

 

программист в 

ООО 

«ДЕЛЬТА-

ДОН»  

МДК.01.04 

Системное 

программирование/ 

МДК.02.01 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения/ 

МДК.02.02 

Инструментальные 

средства 

разработки 

программного 

обеспечения 

Высшее  

 

 Магистр Направлени

е 

подготовки 

– 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

 

ФГБОУ ВО 

ДГТУ 

Диплом 

106105 

0031944 

Рег №1366-з 

от 

30.12.2019 г 

 

отсутствует отсутствует ПК 

«Оказание первой 

помощи» 

АНО ДПО «ЮУ» 

в объеме 20 часов 

Удостоверение 

612414673062 

рег № 0509 -У  

от 23.08.2022 г.; 

 

ПК 

«Организационно

-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования» 

АНО ДПО ЮУ, с 

01.08.2022 г. по 

23.08.2022 г. в 

объѐме 72 часов, 

Удостоверение 

612414673110 

рег № 0557-У  

от 23.08.2022 г. 

 

ПК 

«Электронно-

библиотечные 

системы и 

5 лет 3 года Информационные 

системы и 

программирование 



электронная 

информационно-

образовательная 

среда в цифровом 

университете», 

АНО ДПО ЮУ с 

01.08.2022 г. по 

23.08.2022 г., в 

объеме 72 часов, 

удостоверение № 

612414673086, 

рег. № 0533 - У от 

23.08.2022 г. 

 

ПК в форме 

стажировки в 

ООО «РНД 

СОФТ», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925164 

рег.№ 0660-У от 

14.10.2022 г. 

 

ПК 

«Инновационно-

педагогические 

технологии 

преподавания 

информационных 

дисциплин в 

условиях ФГОС» 

АНО ДПО ЮУ в 

объеме 72 часов,  

удостоверение № 

612417925183 рег. 



№ 0678-У от 

14.10.2022 г. 

Шевердина 

Ирина 

Викторовна 

преподаватель  

 

ОП.07 Экономика 

организации 

Высшее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 Магистр 

Направлени

е 

подготовки: 

Туризм.  

 

ФГБОУ ВО 

РГУПС 

Диплом 

106105 

0032480 

Рег. № 27-

О/424 от 

30.06.2017г; 

 

 

Направлени

е 

подготовки: 

Экономика. 

 

ЧОУ ВО 

ЮУ 

(ИУБиП)  

Диплом 

136124 

4493419 

Рег. 

№11735  

от 

04.04.2020 

г. 

отсутствует отсутствует 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 – У 

 от 27.11.2020 г. 

 

ПК 

«Организационно

-педагогические 

основы 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной 

среде 

профессионально

го и высшего 

образования», 

ЧПОУ ДИ ЮУ, с 

24.11.2020 г. по 

16.12.2020 г. в 

объѐме 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, 

4 года 4 года Информационные 

системы и 

программирование, 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

Туризм,  

Операционная 

деятельность в 

логистике 



рег. № 0093-У от 

09.03.2021 г; 

 

ПК «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений», 

«Международный 

центр 

консалтинга и 

образования 

«Велес», в объѐме 

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 11.02.2022 г. 

 

ПК в форме 



стажировки в 

ООО «РНД 

СОФТ», 

«Актуальные 

тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в 

деятельность 

предприятий: 

правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты», АНО 

ДПО ЮУ, в 

объеме 16 часов, 

удостоверение № 

612417925161 

рег.№ 0657-У от 

14.10.2022 
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