
Информация о персональном составе педагогических работников дополнительной профессиональной программы «Менеджмент в образовании» 
 

Ко

д 

Наименовани

е профессии, 

специальност

и, 

направления 

подготовки 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

педагогич

еского 

работник

а 

Занимаема

я 

должность 

(должности

) 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Уровень 

(уровни) 

профессиональн

ого образования 

с указанием 

наименования 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности, 

в том числе 

научной 

Квали

фикац

ия 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Сведения о 

повышении 

квалификации (за 

последние 3 года), 

сведения о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы 

в профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

- Менеджмент в 

образовании 

Мурадова 

Сафура 

Шиховна 

Начальник 

отдела 

кадров 

По 

основному 

месту 

работы 

Доцент  

На условиях 

внутреннего 

совместител

ьства 

Делопроизводство 

образовательной 

организации, 

Управление 

персоналом в 

образовательной 

организации, 

Развитие персонала 

образовательной 

организации 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность – 

Машины и 

технологии 

литейного 

производства 

РИСХМ  

Диплом ЭВ  

№ 310365,  

рег № 365 от 

30.06.1995 г.; 

 

 Высшее 

образование – 

магистратура 

Направление 

подготовки – 

Менеджмент 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) 

Диплом 136124 

4142758,  

рег № 11294 

от 05.04.2019 г. 

Инжен

ер-

механи

к: 

 

Магист

р 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

отсу

тству

ет 

Специальность 

– Машины и 

технологии 

литейного 

производства 

РИСХМ  

Диплом ЭВ  

№ 310365,  

рег № 365 от 

30.06.1995 г.; 

 

Направление 

подготовки – 

Менеджмент 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБИП) 

Диплом 136124 

4142758,  

рег № 11294 

от 05.04.2019 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., в объёме 

308 часов, Диплом 

342405358810,  

рег. № 161  

от 11.01.2017 г.; 

ПП «Документационное 

обеспечение 

управления», Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016 г. по 

11.01.2017 г., 308 часов, 

 Диплом 342405358897,  

рег. № 271  

от 11.01.2017 г.; 

24 года 13лет 



ПК 

«Теория и методика 

преподавания 

управленческих 

дисциплин в 

образовательной 

организации» 

ЧПОУ СИ ЮУ 

в объеме 28 часов, 

Удостоверение 

612410437502, 

рег № 270  

от 30.01.2020 г.; 

 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

«ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

Удостоверение 

612408446579, 

рег № 2-053  

от 03.02.2020 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 

612412764981,  

рег № 840-УД 

 от 16.12.2020 г. 

ПК 

«Оказание первой 

помощи» 

АНО ДПО «ЮУ» 



в объеме 20 часов 

Удостоверение 

612413004116 

рег № 0062 - У  

от 09.03.2021 г.; 

ПК  

«Современное кадровое 

делопроизводство 

ЧПОУ СИ ЮУ 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

612411979873 

рег № 488 от 

10.03.2021г; 

ПК  

«Актуальные 

педагогические 

технологии 

преподавания 

управленческих 

дисциплин в условиях 

ФГОС» 

ЧПОУ СИ ЮУ 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

612411979885 

рег № 530 от 

25.03.2021г; 

ПК  

«Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений» 

«Международный центр 

консалтинга и 

образования «Велес», в 

объёме 70 часов, 

 Удостоверение  

№ 261 от 02.06.2021 г. 

- Менеджмент в 

образовании 

Фоменко 

Андрей 

Иванович 

Доцент 

По 

основному 

месту  

 

Нормативно-

правовое 

регулирование 

образовательной 

деятельности, 

Государственная 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность - 

Юриспруденция, 

Северо- 

Кавказская 

Юрист Кандидат 

юридически

х наук 

Доце

нт 

Специальность 

- 

Юриспруденци

я, 

Северо- 

Кавказская 

академия 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

«ЮРГИ», 

20 лет 20 лет 



политика в сфере 

образования, 

Административные 

нарушения в 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

академия 

государственной 

службы, Диплом 

ДВС 0022039, 

рег.№ 63 от 

27.06.2000 

государственно

й службы, 

Диплом ДВС 

0022039, 

рег.№ 63 от 

27.06.2000 

в объеме 74 часов, 

Удостоверение 

612408446623, 

рег № 2-065 

от 03.02.2020 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 

612412764907 

 рег № 766-УД 

 от 16.12.2020 г; 

ПК  

«Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений» 

«Международный центр 

консалтинга и 

образования «Велес», в 

объёме 70 часов, 

 Удостоверение  

№ 266 от 02.06.2021 г. 

 

ПК 

«Инновационные 

педагогические 

технологии 

преподавания правовых 

дисциплин в условиях 

ФГОС»  

 ЧПОУ ДИ ЮУ с 

21.01.2022 по 11.02.2022 

в объеме 72 часа,  

Удостоверение 



612415863272 

Рег № 1006-УД от 

11.02.2022 г. 

 

ПК 

«Оказание первой 

помощи»  

 АНО ДПО «ЮУ» с 

21.01.2022 по 18.02.2022 

в объеме 20 часа,  

Удостоверение 

612414672906 

Рег № 0357-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 

612414672895 

Рег № 0345-У от 

20.01.2022г 

- Менеджмент в 

образовании 

Галоян 

Яна 

Эдуардовн

а 

Доцент 

По 

основному 

месту 

Педагогическая 

деятельность в 

условиях реализации 

ФГОС, 

Проектирование, 

управление и 

результаты 

образовательной 

деятельности, 

Активные и 

интерактивные 

методы 

преподавания, 

Технологии и 

инструменты 

достижения качества 

образования для 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность – 

Филология, 

Иностранные 

языки – 

английский, 

немецкий. 

РГПУ, Диплом 

АВБ 0149053,  

рег № 107  

от 26.06.1998 г. 

 

Учител

ь 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доце

нт 

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,  

25 лет 25 лет 



разных категорий 

обучающихся, 

Организация 

образовательного 

процесса для детей с 

ОВЗ 

рег. № 96  

от 11.01.2017г. 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

«ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

Удостоверение 

612408446594, 

рег № 2-035 

от 03.02.2020г; 

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 

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 

«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 

«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 

612414672889 

Рег № 0339-У от 

20.01.2022г; 

- Менеджмент в 

образовании 

Коханова 

Виктория 

Сергеевна 

Доцент 

По 

основному 

месту 

Экономика и 

финансирование 

системы образования, 

Управление 

ресурсами 

образовательной 

организацией, 

Организация 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

образовательной 

Высшее 

образование – 

специалитет, 

Финансы и 

кредит; ГОУ 

ВПО РГЭУ 

«РИНХ», Диплом 

АВС  

№ 0021587, 

рег № 389  

от 29.06.2004г; 

 

Эконо

мист;  

 

Магист

р,  

 

Магист

р 

Кандидат 

экономичес

ких наук 

Доце

нт 

Финансы и 

кредит; ГОУ 

ВПО РГЭУ 

«РИНХ», 

Диплом АВС  

№ 0021587, 

рег № 389  

от 29.06.2004г; 

 

Направление 

подготовки- 

Психология, 

ПП 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

17 лет 16 лет 



организации, 

Организация 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Высшее 

образование – 

магистратура, 

Направление 

подготовки- 

Психология, 

НОУ ВПО 

(ИУБИП), 

Диплом 136124 

0143121, рег № 

8850 от 

01.06.2014г; 

 

Высшее 

образование – 

магистратура 

Направление 

подготовки- 

Юриспруденция, 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

Диплом 

136124 5105795 

рег. № 12116 

от 04.07.2020 

НОУ ВПО 

(ИУБИП), 

Диплом 136124 

0143121, рег № 

8850 от 

01.06.2014г; 

 

Направление 

подготовки- 

Юриспруденци

я, 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП), 

Диплом 

136124 5105795 

рег. № 12116 

от 04.07.2020 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016 г. по 

11.01.2017 г., в объёме 

308 часов, Диплом 

342405358784,  

рег. № 135  

от 11.01.2017 г.; 

 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

«ЮРГИ» 

в объеме 74 часов, 

Удостоверение 

612408446602, 

рег № 2-043 

от 03.02.2020г.; 

 

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 

612412764950,  

рег № 809-УД  

от 16.12.2020 г.; 

ПК 

«Тренды цифрового 

образования» 

ООО»Юрайт-

Академия»  

в объеме 72 часов 

Удостоверение 

ЗШ21 00265225.  



рег № 12549  

от 02.03.2021г; 

ПК 

«Оказание первой 

помощи» 

АНО ДПО «ЮУ» 

в объеме 20 часов 

Удостоверение 

612413004140 

рег № 0085-У  

от 09.03.2021 г; 

ПК  

«Инновационно-

педагогические 

технологии 

преподавания 

экономических 

дисциплин в условиях 

ФГОС « 

ЧПОУ СИ ЮУ 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

612411979859 

рег № 505 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  

№ 253 от 02.06.2021 г; 

 

ПК 

«Управление, 

основанное на данных» 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» с 

04.10.2021 по 

10.10.2021г в объеме 

250 часов 

Удостоверение 

160300023820, 



Рег № 21У147-04561 от 

10.12.2021г; 

ПК 

«Организационная 

модель аттестации 

обучающихся по 

программам СПО с 

применением механизма 

демонстрационного 

экзамена» 

ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону 

колледж связи и 

информатики» с 

22.12.2021г по 

23.12.2021г в объеме 16 

часов, 

Удостоверение 

340000241589,  

рег № 614 от 

28.12.2021г; 

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 

612414672896 

Рег № 0346-У от 

20.01.2022г; 

- Менеджмент в 

образовании 

Мартынов 

Борис 

Викторови

ч 

Заведующий 

Научно-

исследовате

льской 

лабораторие

й 

  

По 

основному 

месту 

работы 

Инновационная 

деятельность в 

образовании, 

Образовательная 

организация в 

информационно-

коммуникационной 

среде, Основы 

менеджмента и 

управления 

образовательной 

Высшее 

образование-

специалитет; 

Специальность- 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства, 

ДГТУ,  

Диплом  

БВС 0326716, 

Дипло

мирова

нный 

специа

лист 

инжене

р 

Кандидат 

философски

х наук 

Доце

нт 

Специальность- 

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства, 

ДГТУ,  

Диплом  

БВС 0326716, 

рег № 504  

от 22.12.1998г 

 

ПП 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

20 лет 

 

17 лет 



Доцент  

На условиях 

внутреннего 

совместител

ьства 

организацией, 

Управленческие 

навыки и принятие 

управленческих 

решений,  

рег № 504  

от 22.12.1998г 

 

Высшее 

образование -

магистратура 

Высшее 

Менеджмент 

Магистр 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

Диплом 

136124 4493406, 

рег № 11624 от 

03.07 2019г 

Высшее 

Менеджмент 

Магистр 

ЧОУ ВО ЮУ 

(ИУБиП) 

Диплом 

136124 4493406, 

рег № 11624 от 

03.07 2019г 

 

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 «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  

«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 

«Актуальные тенденции 

внедрения 

информационных 

систем в деятельность 

предприятий: правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты» 

ЧПОУ СИ ЮУ (ИУБиП) 

в объеме 16 часов 

Удостоверение  

612414551732,  

рег № 714 от 21.01.2022 

г. 

- Менеджмент в 

образовании 

Бюндюгов

а Татьяна 

Вячеславо

вна 

Доцент 

По 

основному 

месту 

Управление 

конфликтами в 

образовательной 

среде, Лидерство и 

командообразование, 

Навыки публичных 

выступления, 

Корпоративные 

коммуникации 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность – 

Психология, 

НОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики», 

Психол

ог 

Препод

аватель 

психол

огии 

Кандидат 

психологиче

ских наук 

Доце

нт 

Специальность 

– Психология, 

НОУ ВО 

«Таганрогский 

институт 

управления и 

экономики», 

Диплом ВСА 

0203506, рег № 

0835 от 

07.07.2005 г. 

ПП 

«Менеджмент 

организации», 

Таганрогский институт 

управления и 

экономики, Диплом  

ПП № 643819,  

рег № 355 от 2005 г.; 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

10 лет 10 лет 



Диплом ВСА 

0203506, рег № 

0835 от 

07.07.2005 г. 

 

 функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

«ЮРГИ» 

в объеме 74 часов 

Удостоверение 

612408446592, 

рег № 2-033 

от 03.02.2020 г.; 

ПК 

«Оказание первой 

помощи» 

ЧПОУ ДИ ЮУ с 

11.01.2020 г. по 

11.02.2020 г. 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

612410484403, рег № 

417-УД 

от 11.02.2020 г.; 

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 

17.01.2020 г. по 

14.02.2020 г. 

в объеме 72 часов, 

Удостоверение 

№ 612410484446, 

 рег № 460-УД  

от 14.02.2020 г.; 

ПП 

«Методика и педагогика 

инклюзивного 

образования» 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»,  

Диплом 612410626371, 

рег № 0002277 



от 16.03.2020 г.; 

ПК 

«Современные формы и 

технологии организации 

дистанционного 

обучения в условиях 

СПО и ВО» 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес», с 

23.07.2020 г. по 

124.08.2020 г. 

в объеме 144 часов, 

Удостоверение 

612411507658,  

рег № 0009082 

от 24.08.2020 г.; 

ПК  

«Обучение по охране 

труда руководителей и 

специалистов 

образовательных 

учреждений» 

«Международный центр 

консалтинга и 

образования «Велес», в 

объёме 70 часов, 

Удостоверение № 173 от 

11.01.2021 г 

ПП  

«Организация и 

технология проведения 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований». ООО 

«ВЕЛЕС», 

Диплом  

№ 612411508488  

рег № 0002782 от 

31.12.2020 г 
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