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О персональном составе педагогических работников по образовательной программе  
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 
Ф.И.О. 

преподавател
я, 

реализующего 
программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Алекперова 
Эльмира 
Ахмедовна 

Заместитель 
директора по 
УВР Колледжа 
рационального 
обучения 
Преподаватель 
КРО 
Внутренний 
совместитель 

Менеджмент 
 

Высшее 
 

Инженер-
технолог 
 
Менеджмент 
Магистр 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее 
Инженер-технолог 
ШТИБО 
Диплом ЭВ № 
011665 
Рег № 160 
от 27.06.1995г; 
 
Менеджмент 
Магистр 
Диплом 136124  
4142756 
рег № 11292 от 
05.04.2019г 
 
 

ПК 
«Оказание первой 
помощи» 
ЧПОУ «Егорлыкский  
Колледж Южного 
Университета», с 
10.06.2017г по 
20.05.2017г., 
В объеме 144 часов, 
удостоверение 
№ 612405800806 рег. № 
282-ДО-17 от 
29.05.2017г4, 
 
ПК «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно0образов
ательная среда 
цифрового 
Университета» 
«Донецкий институт 
Южного Университета» 
с 20.01.2020 по 
18.02.2020г в объеме 72 
часов, 
Удостоверение 
№ 612410484478, рег № 
492-УД от 18.02.2020г; 
 
ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 

18 
лет 

2 года 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 
14.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484434 
Рег № 448-УД от 
14.02.2020г; 
 

Винников 
Илья 
Владимиро-
вич 

Преподаватель 
КРО 
Внешний 
совместитель 

Основы 
планирования и 
организации 
логистического 
процесса в 
организациях 
(подразделениях) 

Высшее Менеджмент Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее 
«Менеджер» по 
специальности 
менеджмент 
Институт 
Инфраструктуры 
Предприниматель-
ства 
Диплом ВНС 
5983030 
Рег. № 145 
От 24.06.2000 

Диплом о 
профессиональной 
подготовки 
«Менеджмент в 
логистике» 
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) 
№ 612405801032 
От 23.05.2017 
Рег. № 1237-Д 
В объеме 600 часов 
 
ПК «Оказание первой 
помощи» 
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  
С 20.02.2020 
По 05.06.2020 
В объеме 72 часа 
612401969218 
Рег. № 0264-удв/до 
От 05.06.2020 
 

15,5 
лет 

- 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования» 
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)  
С 20.02.2020 
По 05.06.2020 
В объеме 108 часа 
612401969220 
Рег. № 0266-удв/до 
От 05.06.2020 
 

Вертий 
Наталья 
Сергеевна 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения 
Внешний 
совместитель 

Естествознание Высшее Биолог. 
Преподавате
ль 
по 
специальнос
ти 
«Биология» 

Кандидат 
сельскохозя
йственных 
наук 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, Биология, 
Биолог. 
Преподаватель, 
Ростовский 
государственный 
университет, диплом 
серия ДВС № 
0156691 

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 № 342405358739, 
рег. № 90 от 11.01.2017г. 
 
ПП «Методика 

24 
года 

9 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

преподавания 
естественнонаучных 
дисциплин ормати 
СПО», Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 
институт бизнеса», с 
03.10.2016г по 
11.01.2017г, 308 часов, 
диплом № 342405358881, 
рег. № 249 от 
11.01.2017г. 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования ЭИОС 
ВУЗА» , Частное 
учреждение высшего 
образования «Южно-
Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 
74 часов 
Удостоверение № 
612400226857 
Рег № 902 от  23.11.2018г; 
 
ПК «Инклюзивное 
образование в системе 
высшего и среднего 
профессионального 
образования» 
ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)» в 
объеме 144 часа 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Удостоверение № 
612408864520, 
рег № 174- УД от 
21.02.2019г, 
 
ПК «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно0образов
ательная среда 
цифрового 
Университета» 
«Донецкий институт 
Южного Университета» 
с 20.01.2020 по 
18.02.2020г в объеме 72 
часов, 
Удостоверение 
№ 612410484482, рег № 
496-УД от 18.02.2020г 

Гафизова 
Карина 
Джумалиевна 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения 
Внешний 
совместитель 

Конституционное 
право 

Высшее Юрист 
по 
специальнос
ти 
Юриспруден
ция 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, юрист, 
юриспруденция, 
ФГАО УВПО 
«ЮФУ», диплом 
ВСГ              № 
4914411 от 2010г; 
 
Высшее, 
экономист, 
финансы и кредит, 
ФГБОУ ВПО 
«Ивановский 
государственный 
университет», 
диплом 103718 № 
0219445 от 2016г. 

ПК «Инклюзивное 
образование в системе 
высшего и среднего 
профессионального 
образования» 
ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)» в 
объеме 144 часа 
Удостоверение № 
612408864523, 
рег № 177- УД от 
21.02.2019г; 
 
ПК «Оказание первой 
помощи» 
ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 

7 лет 7 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Университета (ИУБиП)» в 
объеме 72 часов 
С 21.01.2019г по 
21.02.2019г 
Удостоверение № 
612408864492, 
рег № 146- УД от 
21.02.2019г; 
 

Гурова 
Ирина 
Изитовна 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения 
Штатный 

Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, 
геометрия 

Высшее Учитель 
математики 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, 
математика, учитель 
математики, 
Ростовский-на-Дону 
государственный 
педагогический 
институт, диплом 
серия ЖВ № 678268 

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 № 342405358757, 
рег. № 108 от 
11.01.2017г. 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования ЭИОС 
ВУЗА» , Частное 
учреждение высшего 
образования «Южно-
Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 
74 часов 

40 
лет 

40 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Удостоверение № 
612400226836 
Рег № 881 от 23.11.2018г; 
 
ПК «Инклюзивное 
образование в системе 
высшего и среднего 
профессионального 
образования» 
ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)» в 
объеме 144 часа с 
26.12.2018г по 21.02.2019г 
Удостоверение № 
612408864526, 
рег № 180- УД от 
21.02.2019г, 
 
ПК «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно0образов
ательная среда 
цифрового 
Университета» 
«Донецкий институт 
Южного Университета» 
с 20.01.2020 по 
18.02.2020г в объеме 72 
часов, 
Удостоверение 
№ 612410484486, рег № 
500-УД от 18.02.2020г, 

Грибченко 
Оксана 
Васильевна 
 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения 

История 
Общнствознание 

Высшее Учитель 
истории по 
специальнос
ти 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее 
Учитель истории по 
специальности 
«История», 

ПК «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно0образов

19 
лет 

19 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

внешний 
совместитель 

«История» ЮФУ, диплом 
ДВС 6810236, рег № 
391 от 28.10.2008г 
 

ательная среда 
цифрового 
Университета» 
«Донецкий институт 
Южного Университета» 
с 20.01.2020 по 
18.02.2020г в объеме 72 
часов, 
Удостоверение 
№ 612410484485, рег № 
499-УД от 18.02.2020г; 
 
ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 
14.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484451 
Рег № 465-УД от 
14.02.2020г; 
 
ПК «Оказание первой 
помощи» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 11.01.2020 по 
11.02.2020 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
612410484408 
Рег № 422-УД 
от 11.02.2020г; 

Геворгян 
Рафаел 
Артурович 

Преподаватель 
по договору 

Информационны
е технологии в 
профессионально
й деятельности 

Высшее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специалист 
по защите 
информации 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, 
Специалист по 
защите информации, 
ФГАОУ ВО 
«ЮФУ», 
Диплом  106104 
0001532 
Рег № 42/236 
От 28.06.2018г 

ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 
14.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484449 
Рег № 463-УД от 
14.02.2020г; 
 
ПК «Оказание первой 
помощи» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 11.01.2020 по 
11.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
612410484406 
Рег № 420-УД 
от 11.02.2020г; 

2 - 

Горбачева 
Анастасия 

Преподаватель 
по договору 

Информационны
е технологии в 

Высшее Бакалавр 
прикладной 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Высшее, бакалавр 
прикладной 

ПК «Информационные и 
коммуникационные 

7 лет 4 года 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Александров
на 

профессионально
й деятельности 

информатик
и 

отсутствует отсутству
ет 

информатики, ЧОУ 
ВО «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
(ИУБиП)», диплом 
136124 0142647 

технологии как средства 
функционирования ЭИОС 
ВУЗА» , Частное 
учреждение высшего 
образования «Южно-
Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 
74 часов 
Удостоверение № 
612400226838 
Рег № 883 от  23.11.2018г; 
 
ПК «Инклюзивное 
образование в системе 
высшего и среднего 
профессионального 
образования» 
ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)» в 
объеме 144 часа 
Удостоверение № 
612408864525, 
рег № 179- УД от 
21.02.2019г; 
 
ПК «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно0образов
ательная среда 
цифрового 
Университета» 
«Донецкий институт 
Южного Университета» 
с 20.01.2020 по 
18.02.2020г в объеме 72 
часов, 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Удостоверение 
№ 612410484484, рег № 
498-УД от 18.02.2020г 

Дубина 
Оксана 
Анатольевна 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения 
Штатный 

Иностранный 
язык; Практикум 
по английскому 
языку 

Высшее Учитель 
по 
специальнос
ти 
«Филология
» 
Иностранны
е языки 
(английский, 
немецкий) 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, Филология, 
Иностранные языки 
(англ, немецк.), 
Учитель, Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, диплом 
серия БВС № 
0627557.; 
Высшее, 
Гуманитарные 
знания Филология 
Иностранный язык – 
английский, 
Бакалавр. 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, диплом 
серия АВБ № 
0092710 

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 № 342405358763, 
рег. № 114 от 
11.01.2017г. 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования ЭИОС 
ВУЗА» , Частное 
учреждение высшего 
образования «Южно-
Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 
74 часов 
Удостоверение № 
612400226843 
Рег № 888 от 23.11.2018г; 
 
ПК «Инклюзивное 
образование в системе 

22 
года 

20 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

высшего и среднего 
профессионального 
образования» 
ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)» в 
объеме 144 часа  с 
26.12.2018г по 21.02.2019г 
Удостоверение № 
612408864530, 
рег № 184- УД от 
21.02.2019г 
 

Коренякина 
Наталья 
Николаевна 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения 
Внешний 
совместитель 

Основы 
управления 
логистическими 
процессами в 
закупках, 
производстве и 
распределении; 
Оценка 
инвестиционных 
проектов в 
логистической 
системе; 
Оптимизация 
ресурсов 
организаций 
(подразделений), 
связанных с 
материальными и 
нематериальными 
потоками; Оценка 
эффективности 
работы 
логистических 
систем и контроль 
логистических 

Высшее Инженер, 
Ростовский 
институт 
сельхоз-
машиностро
ения 
управление 
процессами 
перевозок на 
ж.-д. 
ормативн, 
диплом 
серия УВ № 
495703 
 
Инженер 
путей 
сообщения 
по 
управлению 
процессами 
перевозок на 
ж/д 
транспорте 

Кандидат 
орматив-
ческих наук 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, Инженер, 
Ростовский 
институт сельхоз-
машиностроения 
управление 
процессами 
перевозок на ж.-д. 
транспорте, диплом 
серия УВ № 495703 

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 № 342405358782, 
рег. № 133 от 
11.01.2017г. 
 
ПК «Оказание первой 
помощи», ЧОУ ВО 
«Волгоградский 
институт бизнеса», с 
11.01.2017г по 
28.02.2017г., 144 часа, 

30 
лет 

10 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

операций; 
Планирование и 
организация 
логистического 
процесса в 
организациях 
(подразделениях) 
различных сфер 
деятельности; 
Управление 
логистическими 
процессами в 
закупках, 
производстве и 
распределении 

удостоверение № 
342404395836, рег. № 
137 от 28.02.2017г 
 
ПК «Охрана труда» 
Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ростовской области» с 
17.09.2018г по 
21.09.2018г, 
40 часов (1.1 з.е.) 
Удостоверение 
611200201129 
Рег № ОТД/18-73; 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования ЭИОС 
ВУЗА» , Частное 
учреждение высшего 
образования «Южно-
Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 
74 часов 
Удостоверение № 
612400226848 
Рег № 893 от  23.11.2018г; 
 
ПК «Инклюзивное 
образование в системе 
высшего и среднего 
профессионального 
образования» 
ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)» в 
объеме 144 часа с 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

26.12.2018г по 21.02.2019г 
Удостоверение № 
612408864537, 
рег № 191- УД от 
21.02.2019г 

Коханова 
Виктория 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
«Финансы, 
бухучет и 
налогообложение
» (избрана  по 
результатам 
конкурса, 
протокол  № 1 от 
28.08.2020 г.) 
Штатный 

Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Высшее Экономист 
по 
специальнос
ти 
«Финансы и 
кредит» 
 
Магистр 
«Психологи
и» 

Кандидат 
экономическ
их наук 

Учёное 
звание- 
доцент 

Высшее, Финансы и 
кредит, Экономист, 
ГОУ ВПО 
Ростовский госуд. 
Экономический 
университет 
«РИНХ», диплом 
серия АВС № 
0021587; 
2. Высшее, 
Психология, 
Магистр. НОУ ВПО 
(ИУБИП), диплом 
серия 136124 № 
0143121 
 
40.04.01 
Юриспруденция 
Магистр 
136124 5105795 
Рег. № 12116 
От 04.07.2020 

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 № 342405358784, 
рег. № 135 от 
11.01.2017г; 
 
ПК «Охрана труда», 
Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ростовской области», с 
06.08.2018г. по 
10.08.2018г., 40 часов, 
удостоверение № 
611200201091, рег. № 
ОТД/18-64; 
 
ПК «Инновационная 
экономика и 
технологическое 

16 
лет 

15 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

предпринимательство» 
ФГАОУ ВО « 
Национальный 
исследовательский 
Томский 
политехнический 
университет» 
с 15.11.2018г по 
18.11.2018г, 
36 часов 
Удостоверение  70АВ 
020180 
Рег № ТПУ-20557 ; 
 
ПК «Организация 
процедуры присуждения 
собственных ученых 
степеней в 
университетах» 
Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 
с 19.11.2018г по 
21.11.2018г 
Удостоверение № 112633 
Рег № 8.3.4.2.25-01/0758; 
 
ПК «Разработка и 
применение онлайн-
курсов в образовательном 
процессе» Министерства 
науки и ВО РФ ФГАОУ 
ВО «ЮФУ»  в период с 
27.08.2018г по 
20.10.2018гв объеме 72 
часа, 
Удостоверение 



16 

Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

№ 612407483131, 
рег № 318-22//1 026 от 
22.10.2018г; 
 
ПК «стратегия 
привлечения иностранных 
студентов приоритетных 
странах экспорта 
российского образования» 
РАНХиГС. 
С 25.11.2019 по 
04.12.2019г. в объеме 74 
часа 
Удостоверение 
600000341292, 
Рег № 276-ПК2019/ЦКМС 
от 05.12.2019г; 
 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования 
ЭИОС ВУЗА», 
ЧУ ВО «ЮРГИ» 
в объеме 74 часов 
удостоверение 
612408446602, 
рег № 2-043 
от 03.02.2020г; 

Кривошлыков  
Константин 
Сергеевич 

Преподаватель 
КРО 
Внешний 
совместитель 

Основы 
планирования и 
организации 
логистического 
процесса в 
организациях 
(подразделениях) 

высшее Бакалавр по 
специальнос
ти 
Менеджмент 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

38.03.02 
Менеджмент 
ФГБОУ  ВО 
«РГУПС» 

ПК удостоверение о 
повышении 
квалификации «Оказание 
первой помощи» 
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБИП) 
С 20.02.2020  
По 05.06.2020 
В объеме 72 часа 
612401969219 

10 
мес. 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Рег. № 0265-удв/ДО 
От 05.06.2020 г. 

Кузнецова 
Анна 
Александров
на 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения 
Штатный 

Иностранный 
язык; Практикум 
по английскому 
языку 

Высшее Учитель 
русского 
языка, 
литературы 
и 
английского 
языка 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, русский 
язык, литературы и 
английский язык, 
учитель русского 
языка, литературы и 
английского языка, 
Ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, диплом 
серия ФВ-I № 
108104 

ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования ЭИОС 
ВУЗА» , Частное 
учреждение высшего 
образования «Южно-
Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 
74 часов 
Удостоверение № 
612400226849 
Рег № 894 от  23.11.2018г; 
 
ПК «Инклюзивное 
образование в системе 
высшего и среднего 
профессионального 
образования» 
ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)» в 
объеме 144 часа с 
26.12.2018г по 21.02.2019г 
Удостоверение № 
612408864539, 
рег № 193- УД от 
21.02.2019г; 
 
ПК 
«Современные 
технологии цифровой 
трансформации бизнеса» в 
форме стажировки в ООО 
«Дельта-Дон» 
«Сальский институт 

26 
лет 

26 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Южного Университета 
(ИУБиП)» 
в объеме 28 часов, 
Удостоверение 
№ 612410437479 
рег № 249 
от 16.01.2020г; 

Кундрюкова 
Мария 
Сергеевна 

Преподаватель по 
договору 

Социология и 
политология 

Высшее Социолог. 
Преподавате
ль 
социологии 
по 
специальнос
ти 
«Социологи
я» 

Учёная 
степень  
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее 
Социолог. 
Преподаватель 
социологии по 
специальности 
«Социология» 
ЮФУ 

ПК «Цифровой маркетинг 
в социальные сети» 
Санкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого 
Удостоверение 
782400029221, 
Рег № 4287/19-43, 
 
ПК «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно0образов
ательная среда 
цифрового 
Университета» , 
«Донецкий институт 
южного университета» с 
20.01.2020 по 18.02.2020г 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484491, рег № 
505-УД от 18.02.2020г; 
 
ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 

8 лет 3 года 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

(ОВЗ) в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 17.01.2020 по 
14.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484459 
Рег № 473-УД от 
14.02.2020г; 
 
ПК «Оказание первой 
помощи» 
«Донецкий институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» с 11.01.2020 по 
11.02.2020 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
612410484414 
Рег № 428-УД 
от 11.02.2020г; 

Любицкий 
Михаил 
Анатольевич 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения 
Штатный 
 

История Высшее Магистр 
«Социально-
экономическ
ое 
образование
» по 
ормативно 
«Социально-
экономическ
ое 
образование
» 
магистерска

Ученая 
степень 
отсутствует 

Ученое 
звание – 
отсутству
ет 

Высшее 
Магистр 
«Социально-
экономическое 
образование» по 
направлению 
«Социально-
экономическое 
образование» 
магистерская 
программа 
«Историческое 
образование» 

ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования ЭИОС 
ВУЗА» , Частное 
учреждение высшего 
образования «Южно-
Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 
74 часов 
Удостоверение № 
612400226852 
Рег № 897 от  23.11.2018г; 

16 
лет 

10 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

я программа 
«Историческ
ое 
образование
» 
 
Бакалавр 
Юриспруден
ции 

Диплом ВМА  
0054716 
Рег № 40/п от 
10.07.2008г 
 
Бакалавр – 
Юриспруденция 
РИНХ 
Диплом 106124 
1196027 
Рег № 7/131 
 

 
ПК «Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования ЭИОС 
ВУЗА» , Частное 
учреждение высшего 
образования «Южно-
Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 
74 часов 
Удостоверение № 
612400226852 
Рег № 897 от  23.11.2018г; 
 
ПК «Инклюзивное 
образование в системе 
высшего и среднего 
профессионального 
образования» 
ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)» в 
объеме 144 часа с 
26.12.2018г по 21.02.2019г 
Удостоверение № 
612408864541, 
рег № 195- УД от 
21.02.2019г 

Мищенко 
Юлия 
Юрьевна 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения, 
штатный 

Математика 
Математика 
(общеобразовател
ьная) 
Астрономия 

высшее Преподавате
ль 
математики 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Бакалавр физико-
математического 
образования по  
направлению 
«физико-
математическое 
образование» 
профиль подготовки 
«Математика» 

ПК «Обеспечение 
достижения 
образовательных  
результатов по математике 
в контексте ФГОС» 
ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО» 
С 06.09.2018 
По 29.11.2018 

11 11 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

ГОУ ВПО РГПУ 
АВБ 04697522 
Рег. № 178  
От11.07.2005 
 
Магистр 
09.04.03 
Прикладная 
информатика 
ФГАОУ ВО 
«ЮФУ» 
Диплом 
106132 0007254 
Рег. 33/62 
от 03.12.2020г 

В объеме 108 часов 
611200408572 
Рег. № 9307 
От 2018 г. 

Мишенькина 
Юлия 
Станиславовн
а 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения, 
штатный 

Математика 
Математика 
(общеобразовател
ьная) 
Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

высшее Преподавате
ль 
математики 

Кандидат 
технических 
наук 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Математика 
Преподаватель 
математики 
РГУ 
ТВ 509895 
Рег. № 168/18 
От 22.06.1995 

Свидетельство о 
присвоении 
дополнительной 
квалификации 
«Воспитатель дошкольных 
учреждений для детей с 
недостатками умственного 
и (или) речевого развития» 
ГБОУ СПО «ДПК»  
В объеме 676 часов 
Рег. № 25 
От 30.04.2012 г. 
 
ПК 
«Организация и 
технологии инклюзивного 
образования лиц с ОВЗ и 
Инвалидов» 
ФГБОУ ВО (РПА) 
С 11.12.2019 
По 03.05.2020 
В объеме 72 часа 
ВГУЮ 030738 

20 16 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

Рег. № 004960 
От 06.03.2020 
 
ПК 
«Оказание первой 
помощи» 
ФГБОУ ВО (РПА) 
С 10.12.2019 
По 02.05.2020 
В объеме 72 часа 
ВГУЮ 030634 
Рег. № 004856 
От 05.03.2020 
 
Удостоверение №58 
АНО ДПО «УКЦ ПК» 
«Охрана труда для 
руководителей 
специалистов 
предприятий, учреждений 
и организаций» 
В объеме 40 часов 
Рег. № 954-от-20 
От 22.01.2020 г. 

Мордвинкова 
Надежда 
Валентиновна 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения 
Штатный 

Бухгалтерский 
учёт; Аудит 

Высшее Экономист Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, 
Бухгалтерский учёт 
и анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
Экономист, 
Полтавский 
кооперативный 
институт, диплом 
серия КВ № 794696; 
 
Высшее, 
Преподавание 
предмета 

ПП «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 
институт бизнеса», с 
03.10.2016г по 

42 
года 

35 лет 



23 

Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

бухгалтерского 
учета 
потребительской  
кооперации, 
Преподаватель 
кооперативного 
техникума, 
Московский ордена 
Дружбы народов 
кооперативного 
института 
Центросоюза, 
диплом серия ДВА 
№ 047737 

11.01.2017г, 308 часов, 
диплом № 342405358808, 
рег. № 159 от 
11.01.2017г. 
 
 
ПК «Охрана труда» 
Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ростовской области» с 
17.09.2018г по 
21.09.2018г, 
40 часов (1.1 з.е.) 
Удостоверение 
611200201131 
Рег № ОТД/18-75 
 
ПК «Организационно-
педагогические основы 
образования 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) в инклюзивной 
среде среднего 
профессионального и 
высшего образования», 
ЧПОУ «Егорлыкский  
Колледж Южного 
Университета», с 
11.04.2018г по 
22.05.2018г, 108 часов, 
удостоверение № 
612405016172, рег.№ 
619-ДО-18 от 22.05.2018г 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

ПК «Электронная 
информационно-
образовательная среда 
как технологическая 
основа организации 
образовательного 
процесса», ЧПОУ 
«Егорлыкский  Колледж 
Южного Университета» 
с 28.05.2018г по 
07.06.2018г, 16 часов, 
удостоверение № 
612405016177 рег.№ 624-
ДО-18 от 07.06.2018г, 
 
ПК «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно0образов
ательная среда 
цифрового 
Университета» , 
«Донецкий институт 
южного университета» с 
20.01.2020 по 18.02.2020г 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484493, рег № 
507-УД от 18.02.2020г 

Никуличева 
Татьяна 
Викторовна 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения 
Штатный 

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 
 

высшее Учитель 
физической 
культуры 

Ученая 
степень 
отсутствует 

Ученое 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, 
специальность 
физическое 
воспитание 
РГПИ 
ФВ №123756 
От 27.05.1992 
Рег. № 277 

ПК «Охрана труда»  
Союз «Торгово-
промышленная палата 
Ростовской области»  с 
07.09.2020г по 11.09.2020г 
в объеме 40 часов, 
Удостоверение 
611200201654 
Рег № ОТД/20-15 

13 
лет 

5 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

ПК 
 «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно-
образовательная среда в 
цифровом университете» 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования “ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ” с 
01.09.2020 по 25.09.2020 в 
объеме 72 часа, 
Удостоверение 
№612413003966, рег. № 
0011 – УД от 25.09.2020 
 

Пешеходько 
Татьяна 
Александров
на 

Преподаватель 
Колледжа 
рационального 
обучения 
Внешний 
совместитель 
 

Иностранный 
язык 
Иностранный 
язык 
(общеобразовател
ьный) 

высшее Лингвист, 
преподавате
ль 

Ученая 
степень 
отсутствует 

Ученое 
звание 
отсутству
ет 

Лингвист, 
преподаватель 
(английского языка) 
По специальности 
теория и методика 
преподавания 
иностранных языков 
и культур 
ФГАОУВПО 
«ЮФУ» 
ВСА 1129007 
Рег. № 753/п 
От 24.04.2011 

ПК 
«Подготовка в ЕГЭ по 
английскому языку» 
АНО ДПО «ИОЦПКиП 
«Мой университет» 
В объеме 20часов 
Рег. № 26-36-4178 
От 17.07.2019 
 
ПК  
«Профессиональная 
культура учителя 
иностранного языка новой 
российской школы в 
обеспечении 
качественных 
образовательных 
результатов (в системе 

12 12 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

урока и внеурочной 
деятельности»  
ГБУ ДПО РО 
«РИПКиППРО» 
С 28.10.2019 
По 20.12.2019 
В объеме 144 часа 
611200564736 
Рег. № 12109 
От 2019 г. 

Судрабина 
Жанна 
Евгеньевна 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения.  
внешний 
совместитель 

Литература 
Русский язык 
Русский язык и 
культура речи 

высшее Филолог. 
Преподавате
ль русского 
языка и 
литературы 

Отсутствует Отсутств
ует 

Филология 
РГУ  
ДВС 0156753 
Рег. № 16/29 
От 01.05.2001 г. 

 12 12 

Толопченко 
Ольга 
Васильевна 

Преподаватель 
Колледжа 
рационального 
обучения 
Внешний 
совместитель 

Право Высшее 
 

1.Учитель 
Истории, 
обществозна
ния и 
советского 
государства 
и права 
 
2. 
Экономист. 
Менеджер. 
Учитель 
экономики, 

Кандидат 
педагоги-
ческих наук 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, История с 
доп. 
Специальностью 
советское право, 
Ростовский-н-Дону 
государственный 
педагогический 
университет, диплом 
серия КВ № 403188, 
Высшее, Экономист. 
Менеджер. Учитель 
экономики, 
ростовский 
государственный 
педагогический 
университет, диплом 
серия БВС № 
0651125 

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 № 342405358840, 
рег. № 191 от 
11.01.2017г. 
 
ПК «Инклюзивное 
образование в системе 
высшего и среднего 

43 
года 

43 года 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

профессионального 
образования» 
ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)» в 
объеме 144 часа с 
26.12.2018г по 21.02.2019г 
Удостоверение № 
612408864550, 
рег № 204- УД от 
21.02.2019г, 
 
ПК «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно0образов
ательная среда 
цифрового 
Университета» , 
«Донецкий институт 
южного университета» с 
20.01.2020 по 18.02.2020г 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484496, рег № 
510-УД от 18.02.2020г 

Уфимцева 
Наталья 
Александров
на 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения 
штатный 

Родная 
литература 
Русский язык и 
культура речи 

Высшее  Филолог. 
Преподавате
ль 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Филолог. 
Преподаватель по 
специальности 
Английский язык и 
литература. 
Башкирский 
государственный 
университет 
ЭВ № 272678 
Рег. № 85 
От 26.06.1996 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«Учитель русского языка. 
Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС» 
АНО ДПО «УИПКиП» 

9 2 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

С 06.02.2019 
По 04.07.2019 
В объеме 620 часов 
592409473869 
От 04.07.2019 

Халатян 
Севак 
Грачикович 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения 
Внешний 
совместитель 

Оптимизация 
ресурсов 
организаций 
(подразделе-ний); 
Основы контроля 
и оценки 
эффективности 
функционировани
я логистических 
систем и 
операций; 
Основы 
планирования и 
организации 
логистического 
процесса в 
организациях 
(подразделе-
ниях); 
Оптимизация 
процессов 
транспортировки 
и проведение 
оценки стоимости 
затрат на 
хранение 
товарных запасов; 
Оптими-зация 
ресурсов 
организаций 
(подразделений), 
связанных с 
материальными и 

Высшее Специалист 
коммерции 
по 
специальнос
ти 
Коммерция 
(Торговое 
дело), 

Кандидат 
экономи-
ческих наук 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, Коммерция 
(Торговое дело), 
специалист 
коммерции, ГОУ 
ВПО Ростовский 
государственный 
экономический 
университет (РИНХ) 
диплом ВСА 
№ 0737082 

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 № 342405358845, 
рег. № 196 от 
11.01.2017г. 
 
ПП «Логистика», 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Волгоградский 
институт бизнеса», с 
03.10.2016г по 
11.01.2017г, 308 часов, 
диплом № 342405358900, 
рег. № 273 от 
11.01.2017г. 
 
ПК «Охрана труда» 
Союз «Торгово-

13 
лет 

13 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

нематериальными 
потоками; Оценка 
эффективности 
работы 
логистических 
систем и контроль 
логистических 
операций; 
Планирование и 
организация 
логистического 
процесса в 
организациях 
(подразделениях) 
различных сфер 
деятельности; 
Управление 
логистическими 
процессами в 
закупках, про-
изводстве и 
распределении 

промышленная палата 
Ростовской области» с 
17.09.2018г по 
21.09.2018г, 
40 часов (1.1 з.е.) 
Удостоверение 
611200201128 
Рег № ОТД/18-71 ; 
 
ПК «Инклюзивное 
образование в системе 
высшего и среднего 
профессионального 
образования» 
ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)» в 
объеме 144 часа с 
26.12.2018г по 21.02.2019г 
Удостоверение № 
612408864551, 
рег № 205- УД от 
21.02.2019г 
 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
«профессионально-
педагогическая 
деятельность 
преподавателя в системе 
современного 
образования» 
ФГБОУ ВО «РИНХ» 
С 03.10.2019 
По 30.06.2020 
610400005169 
Рег. № ПК/237 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

От 06.07.2020 г. 
Цымбал 
Екатерина 
Анатольевна 

Преподаватель 
колледжа 
рационального 
обучения 
Внешний 
совместитель 

Философия Высшее Философ. 
Преподавате
ль по 
специальнос
ти 
«Философия
» 

Кандидат 
философски
х наук. 
 

Доцент Высшее 
Философ. 
Преподаватель по 
специальности 
«Философия» 
ГОУ ВПО РГУ 
Диплом ВСА № 
0474649 
Рег № 1277/22 от 
29.06.2009г 

ПП 
Истории и философии 
наук с присвоением 
квалификации 
«Специалист в области 
истории и философии 
науки », 
ФГБ ОУ ВО РГУПС 
Диплом 612405451351 
Рег № 0576 от 01.12.2017г 
 
ПК 
«Теория и методика 
преподавания философии 
в образовательной 
организации» 
«Сальский институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» 
в объеме 28 часов, 
Удостоверение 
№ 612410437506 
рег № 271 
от 30.01.2020г; 
 
ПК 
«Современные 
технологии цифровой 
трансформации бизнеса» в 
форме стажировки в ООО 
«Дельта-Дон» 
«Сальский институт 
Южного Университета 
(ИУБиП)» 
в объеме 28 часов, 
Удостоверение 
№ 612410437485 

13 13 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

рег № 255 
от 16.01.2020г; 

Шангичева 
Валентина 
Николаевна 

Преподаватель 
Колледжа 
рационального 
обучения, 
Внутренний 
совместитель 
 

Экономика Высшее 1.Экономист 
2. 
Преподаван
ие предмета 
«Экономика 
организации 
и 
планировани
е отраслей  
деятельност
и 
потребитель
ской 
кооперации» 

Учёная 
степень 
отсутствует 

Учёное 
звание 
отсутству
ет 

Высшее, 
Экономика торговли 
Заочный институт 
советской торговли, 
диплом Д-1 № 
259189. Рег № 1193-
теф 
 
Высшее 
Педагогический 
факультет 
Московского ордена 
Дружбы народов 
кооперативного 
института 
центросоюза, 
Преподавание 
предмета 
«Экономика 
организации и 
планирование 
отраслей  
деятельности 
потребительской 
кооперации» 
Серия ДВА 
№0509218 от 17 мая 
1987 года 

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 № 342405358853, 
рег. № 204 от 
11.01.2017г.; 
 
ПК 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии как средства 
функционирования ЭИОС 
ВУЗА» , Частное 
учреждение высшего 
образования «Южно-
Российский гуманитарный 
институт» (ЮРГИ) 
74 часов 
Удостоверение № 
612400226856 
Рег № 901 от  23.11.2018г; 
 
ПК 
«Инклюзивное 

49 
лет 

36 лет 
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Ф.И.О. 
преподавател

я, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавателя 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образован

ия 

Квалификац
ия 

Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогич
еского 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника 
(при наличии) 

Общи
й стаж 
работ

ы 

Стаж 
работы 

педагогиче
ского 

работника 
по 

специальн
ости 

образование в системе 
высшего и среднего 
профессионального 
образования» 
ЧПОУ «Донецкий 
институт Южного 
Университета (ИУБиП)» в 
объеме 144 часа с 
26.12.2018г по 21.02.2019г 
Удостоверение № 
612408864553, 
рег № 207- УД от 
21.02.2019, 
 
ПК «Электронно-
библиотечные системы и 
электронная 
информационно0образов
ательная среда 
цифрового 
Университета» , 
«Донецкий институт 
южного университета» с 
20.01.2020 по 18.02.2020г 
в объеме 72 часов, 
Удостоверение 
№ 612410484497, рег № 
510-УД от 18.02.2020г 
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