
Информация о персональном составе педагогических работников дополнительной профессиональной программы «Педагогика. Преподаватель в 

сфере высшего образования» 
 

Код Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

педагогич

еского 

работник

а 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионально

го 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) 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Сведения о 

продолжительности 

опыта (лет) работы в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

- Педагогика. 

Преподаватель 

в сфере 

высшего 

образования 

Фоменко 

Андрей 

Иванович 

Доцент  

 

Нормативно-

правовое 

регулирование в 

сфере ВО 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Специальность - 

Юриспруденция, 

Северо- 

Кавказская 

академия 

государственной 

службы, Диплом 

ДВС 0022039, 

рег.№ 63 от 

27.06.2000 

Юрист Кандидат 

юридически

х наук 

Доце

нт 

Специальность 

- 

Юриспруденци

я, 

Северо- 

Кавказская 

академия 

государственно

й службы, 

Диплом ДВС 

0022039, 

рег.№ 63 от 

27.06.2000 

ПК «Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

функционирования 

ЭИОС ВУЗА», 

«ЮРГИ», 

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 

20 лет 20 лет 



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 

- Педагогика. 

Преподаватель 

в сфере 

высшего 

образования 

Галоян 

Яна 

Эдуардовн

а 

Доцент Педагогика 

высшего 

образования, 

Активные и 

интерактивные 

методы 

преподавания, 

 ФГОС как 

технология 

обеспечения 

качества 

профессиональн

ого образования, 

Проектирование 

образовательной 

деятельности 

студентов в 

условиях 

требований 

ФГОС и ПС 

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,  

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»  

25 лет 25 лет 



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; 

 

ПК 

«Современные 

тенденции учета на 

предприятии: 

экономические, 

бухгалтерские, 

информационные, 

правовые аспекты» 

ЧПОУ СИ ЮУ (ИУБиП) 

в объеме 28 часов 

Удостоверение  

612414551631,  

рег № 613 от 14.01.2022 

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  

612414551717,  

рег № 699 от 21.01.2022 

г.; 

 

ПК 



«Тенденции 

операционной 

деятельности в 

логистике: правовой, 

экономический, 

управленческий и 

информационный 

аспекты» 

ЧПОУ СИ ЮУ (ИУБиП) 

в объеме 16 часов 

Удостоверение  

612414551681,  

рег № 663 от 17.01.2022 

г. 
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