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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
 

Сведения о преподавательском составе 

40.00.00 Юриспруденция 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

 

 

Занимаемая должность 

(должности) 

 

 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(УД),  модули (ПМ) 

 

 

ученая степень, 

ученое звание 

 

  

 Уровень профессионального образования. 

 наименование направления подготовки и (или) специальности, в т.ч. 

научной 

 квалификация   

 

 

Сведения о  повышении квалификации за  последние 3 года (тематика, дата 

прохождения, количество часов) 

Сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) 

Опыт в 

организаци

ях  

соответству

ющих 

профессион

альной 

сфере  

соответству

ющий 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализуемы

м учебным 

предмета, 

курсам, 

дисциплина

м (модулям)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Белоусов  

Сергей  

Орестович 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД:  

Физическая культура; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Социология 

 

Кандидат 

философских 

наук 

 

 

Высшее,  

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт (НТГПИ), 1984 г. 

Специальность - Общетехнические 

дисциплины и труд 

Квалификация и звание учителя 

общетехнических дисциплин средней школы 

 

Уральская академия государственной службы 

г.Екатеринбург, 2001 г. 

специальность - Государственное и 

муниципальное управление 

Квалификация – менеджер 

 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

экономический университет» 

г.Екатеринбург, 2014 г. 

направление подготовки – Экономика 

квалификация – магистр 

Повышение квалификации по программе: 

«Формирование финансовой грамотности у 

обучающегося: технологии и инструменты» 

01.04.2019-30.04.2019 г. в объеме 72 часа, 

Удостоверение регистрационный номер 19104/06, 

ГАОУ ВПО «Московский городской 

педагогический университет» 

 

Повышение квалификации по программе: 

«Формирование финансовой грамотности у 

обучающегося: технологии и инструменты» 

23.08.2018-09.09.2018г. в объеме 108 часов, 

Удостоверение регистрационный номер 443/18, 

АНО ДПО «Академия повышения квалификации 

и профессионального развития»  

37 

2 
Беднягина 

Марина 

Преподаватель 

(внешний 
УД: 

Иностранный язык 

 Высшее, 

Нижнетагильский государственный 

Повышение квалификации по программе: 

"Подготовка экспертов региональных предметных 

29 



2 

 

Владимировна совместитель)  педагогический институт,1992 г 

Специальность – Английский и немецкий 

языки 

Квалификация -  звание  учитель английского 

и немецкого языков средней школы 

комиссий по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования"  Вариативный модуль: учебный 

предмет «английский язык (устная часть)»  24 ч. 

25.03.22-04.04.22  г. 

Удостоверение  6617537 008021,  рег. номер 

80214.  ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

 

Повышение квалификации по программе: 

"Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования"  Вариативный модуль: учебный 

предмет «английский язык (письменная часть)»  

24 ч. 11.03.22-21.03.22 г., Удостоверение  6617537 

0080132 рег. номер 80132.  ГАОУ ДПО СО 

"ИРО". 

 

Повышение квалификации по программе: 

"Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования"   обучение с использованием 

дистанционных  образовательных технологий.  24 

ч. 01.03.2021 -28.03.2021 г., Удостоверение  

6617537 0051134 регистрационный  номер 51134.  

ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

 

Повышение квалификации по программе: 

"Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего 

образования" в объеме72 а.ч. 21.01.2019 -

21.02.2019 г.,  Удостоверение  180001879263  

регистрационный  номер АЯ-6-658 от 

21.02.2019г.,  ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений». 

 

Сертификат о присвоении статуса ведущего 

эксперта региональной предметной комиссии по 

иностранным языкам (английский язык), 

18.06.2021 г.,  ГАОУ ДПО СО "ИРО". 



3 

 

Сертификат о присвоении статуса – старший  

эксперт региональной предметной комиссии по 

иностранным языкам, 20.07.2020 г.,  ГАОУ ДПО 

СО "ИРО". 

3 
Баштовой 

Николай  

Валерьевич  

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Гражданское право; 

Административное 

право; 

Конституционное 

право 

 Высшее, 

Образовательное частное учреждение 

высшего образования «Международный 

юридический институт», 2016 г. 

Специальность – 030501.65 Юриспруденция 

Квалификация -  юрист 

Профессиональная переподготовка  НОЧУ ДПО 

«Учебный центр «Директор»  

Диплом № 000976  от 02.12.2020 г. 

Квалификация – Бухгалтер 

в сфере  бухгалтерского учѐта и налогообложения   

5 

4 
Бусыгин 

Евгений  

Станиславович 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Право; 

Индивидуальный 

проект; 

Конституционное 

право 

 Высшее, 

«Международный юридический институт при 

Министерстве юстиции Российской 

Федерации», 2006 г. 

Специальность – Юриспруденция 

Квалификация -  юрист 

 

Нижнетагильский государственный  

педагогический институт, Неполное высшее 

образование, 1989 г.  

Специальность – русский язык и литература 

Квалификация – учитель русского языка и 

литературы средней школы 

Повышении квалификации по теме: Реформа 

гражданского законодательства: правовое 

регулирование корпоративных, 

обязательственных и вещных правоотношений»  в 

объеме 10 ч. 22.09.2021 г. АНО ДПО 

«Образовательный центр ГАРАНТ»   

33 

5 
Вялкова 

Елена 

Ивановна 

Ведущий 

менеджер по 

сопровождени

ю учебного 

процесса 

(основной 

работник)  

 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

УД 

Математика 

 

 

 Высшее. 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 1991 г. 

Специальность – Математика-информатика 

Квалификация и звание – учитель математики, 

информатики и вычислительной техники 

Повышение квалификации по программе: 

«Электронное обучение и дистанционные 

технологии в системе СПО» 20.10.2021-

22.11.2021 г. в объеме 144 а.ч., Удостоверение 

рег.№ 01/001533 от 10.12.2021г. ООО 

«Издательский центр «Академия» 

Сертификат № 864 от 10.12.2021г.  Томский 

государственный университет 

 

Повышение квалификации по программе: 

«Переговоры» 02.08.2019-08.08.2019 г. в объеме 

72 ч. , Удостоверение рег. номер У-4667,  

НОЧУ ОДПО «Учебно-методический центр 

УПИ». 

 

Онлайн-вебинар «Подготовка участников к 

Демонстрационному экзамену по компетенции 

"Бухгалтерский учет». НТТЭК  

Онлайн-вебинар «Организация и подготовка к 

демонстрационному экзамену», 22.02.2022 г. 

НТТЭК 

 

Дистанционный тренинг по теме: «Технические 

29 



4 

 

основы конструирования дистанционных курсов в 

Среде электронного обучения 3KL (24 часа) v 

3.9», 19.01.2022г. 

 

Обучение по программе Всероссийского вебинара 

Программного центра «Помощь образованию» по 

теме: «Как составить расписание в колледже и 

техникуме на новый учебный год», 22.08.2019г. 

6 
Дягилев 

Михаил 

Васильевич 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Основы философии; 

История; 

Астрономия 

 Высшее 

ФГАОУ ВО «Российский государственный  

профессионально-педагогический 

университет», 2018 г. 

направление подготовки – 44.03.01. 

Педагогическое образование  

Квалификация - бакалавр 

Профессиональная переподготовка. ООО 

«Высшая школа делового администрирования»  

Диплом 662414003088  рег. номер 0001697 от 

07.05.2021г.  в объеме 250 часов, по программе 

«Государственное и муниципальное управление в 

образовании. Эффективность образовательных 

систем» 

Квалификация – Менеджер   

 

Профессиональная переподготовка. 

Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки  

Диплом 482411607595  рег. номер 32/116594 от 

01.11.2020г.  в объеме 260 часов с 29.07.2020 по 

01.11.2020.  По программе «Педагогика и 

методика преподавания предмета 

«АСТРОНОМИЯ» в образовательной 

организации» 

Квалификация – Учитель астрономии   

 

Повышение квалификации в Международном 

институте повышения квалификации и 

переподготовки  по программе: «Содержание и 

методические аспекты преподавания учебной 

дисциплины  «Основы философии»  в 

организациях среднего профессионального 

образования в соответствии  с требованиями 

ФГОС СПО»,  06.04.2020-10.04.2020 г. 

Удостоверение 16 часа рег.номер 31/108940  

4 

7 
Джумаева  

Влада 

Александровна 

 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Право 

 

 Высшее,  

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», 2018г. 

направление подготовки – 40.03.01. 

Юриспруденция 

квалификация – бакалавр 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

 2 



5 

 

государственный университет», 2020 г. 

- направление подготовки Юрист в сфере 

уголовного судопроизводства 

квалификация - магистр 

8 
Ермакова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Информатика 

 

 Высшее, 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ)»,2011 г. 

Специальность – Прикладная информатика (в 

экономике) 

Квалификация – информатик - экономист. 

 

Среднее профессиональное образование 

ГОУ СПО «Нижнетагильский 

государственный профессиональный колледж 

имени Никиты Акинфиевича Демидова», 

2006г. 

Специальность –  Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

Квалификация - техник 

Повышение квалификации по программе: 

«Эффективное дистанционное обучение на 

практике» в объеме 18 ч., Удостоверение  

958642587262 от 19.04.2020 г. ЧОУ ДПО 

«СмартКонсалдинг» 

 

 

16  

9 
Зубкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Теория государства и 

права 

 Высшее, 

НОЧУ ВО «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 

2021 год. 

направление подготовки - 40.03.01 

Юриспруденция 

квалификация-бакалавр 

Уральский государственный университет 

им.А.М.Горького (УрГУ), 2003 г. 

направление подготовки – психология 

степень бакалавра психологии 

 

НОЧУ ВО «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 

2019 год. 

направление подготовки - 40.04.01 

Юриспруденция 

квалификация-магистр 

 18 

10 

 

Маркова 

Вероника 

Ивановна  

Директор 

(основной 

работник) 

 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

УД 

Основы 

предпринимательства; 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда; 

 

 Высшее,  

Уральский ордена Трудового Красного 

знамени политехнический университет 

им.С.М.Кирова, 1987г. 

Специальность – Производство корпусов 

Квалификация – инженер-механик 

 

СПО 

Повышение квалификации по программе: 

«Управление малым трудовым коллективом»,  

09.08.2019-15.08.2019 г., Удостоверение 72 ч. рег. 

номер У-4697. НОЧУ ОДПО «Учебно-

методический центр УПИ». 

 

Повышение квалификации по программе: 

«Переговоры» 02.08.2019-08.08.2019 г. в объеме 

36 



6 

 

Уральский экономический колледж, 1998 г. 

специальность – Правоведение 

квалификация - юрист-бухгалтер 

72 ч., Удостоверение регистрационный номер У-

4670, НОЧУ ОДПО «Учебно-методический центр 

УПИ» 

11 

 

Мельникова 

Наталья 

Юрьевна 

Менеджер по 

организации и 

сопровождени

ю учебного 

процесса 

(основной 

работник) 

 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

УД 

Русский язык; 

Литература; 

Родная литература; 

Маркетинг 

 Высшее,  

ГОУ ВПО Нижнетагильская социально-

педагогическая академия, 2004 год 

Специальность -  Филология 

Квалификация – учитель русского языка и 

литературы 

 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина»,  г.Екатеринбург, 2014 г. 

Специальность – 032401  Реклама 

Квалификация – специалист по рекламе 

Повышение квалификации по программе: 

«Скрайбинг и веб-квест как инновационные 

образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО» 02.06.2020-02.06.2021 г. 

в объеме 72 ч., Удостоверение ПК 00207258, 

регистрационный номер 205574, ООО 

«Инфоурок». 

 

Онлайн-вебинар «Электронная подпись в 

образовательной организации» 24.06.2022г. 

Сертификат № 7599. ООО «Академия УМО» 

 

18 

12 
Масленников 

Игорь 

Борисович 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Экономика 

организации; 

Экономика; 

Бизнес-планирование; 

 

 Высшее,  

Уральский государственный технический 

университет, 1996 г. 

Специальность –  менеджмент 

Квалификация – инженер-экономист 

Повышение квалификации по программе: 

«Использование инновационных 

производственных технологий в образовательной 

деятельности профессиональной образовательной 

организации» (в форме стажировки)», 11.11.2019-

15.11.2019 г. в объеме 40 часов,  

Удостоверение регистрационный номер 17203 от 

15.11.2019,  ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования»  

 

Курс «Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации образовательного 

процесса (36 часов). Сертификат от 28.05.2020 г., 

АО «Академия просвещения» 

34 

13 
Орловская 

Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Русский язык; 

Литература;  

Родная литература 

 Высшее,  

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт, 1995 г. 

Специальность –  русский язык и литература 

Квалификация – учитель русского языка и 

литературы средней школы. 

 

Повышение квалификации по программе: 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательных организациях» 29.11.2021-

11.12.2021 в объеме 36 часов, Удостоверение 

023102166350 от 11.12.2021г.,  регистрационный 

номер ПК-2037, ООО «Учебный центр 

«ПрофЗнание». 

 

Повышение квалификации по программе: 

«Медиация: технологии и практики управления 

конфликтными  ситуациями» 17.12.2019-

27.12.2019г. в объеме 36 часов, Удостоверение № 

590400040634 от 27.12.2019г., регистрационный 

номер 32039   

 

Повышение квалификации по программе: 

«Оказание первой помощи пострадавшим  в 

27 
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образовательной организации» 19.11.2019-

20.11.2019 г. в объеме 16 ч., Удостоверение  

регистрационный номер ПП-6736 от 20.11.2019г.,  

ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации». 

  

Повышение квалификации по программе: 

«Актуальные аспекты деятельности школьного 

психолога»,  04.06.2019-06.06.2019 г. в объеме 24 

часа. Удостоверение регистрационный номер 

1401 от 06.06.2019г.,  НТФ ГОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» 

14 
Потапова 

Лариса 

Анатольевна 

Ведущий 

менеджер по 

общим 

вопросам 

(основной 

работник) 

 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

УД 

Документационное 

обеспечение 

управления. 

 

 Высшее,  

Уральский государственный университет им. 

А.М.Горького, 2002 г. 

Специальность –  Историко – архивоведение 

Квалификация – Историк-архивист  

с дополнительной квалификацией -  Референт 

руководителя по документационной, кадровой 

и правовой службе. 

 

СПО,  

Уральский государственный университет 

им.А.М.Горького, 1999 г.  

Специальность - Делопроизводство. 

Архивоведение.  

Квалификация – Организатор 

документационного и правового обеспечения 

управления 

Повышение квалификации по программе: 

«Электронное обучение и дистанционные 

технологии в системе СПО» 20.10.2021-

22.11.2021 г. в объеме 144 а.ч., Удостоверение 

регистрационный номер 01/001511, ООО 

«Издательский центр «Академия» 

Сертификат № 865 от 10.12.2021г.  Томский 

государственный университет 

 

Повышение квалификации по программе: 

«Переговоры» 02.08.2019-08.08.2019 г. в объеме 

72 ч., Удостоверение регистрационный номер У-

4675, НОЧУ ОДПО «Учебно-методический центр 

УПИ» 

 

Вебинар по теме: «Как работать с персональными 

данными в 2021 году из-за изменений в законах», 

25.03.2021, Кадровое дело 

33 

15 
Сальникова 

Есения 

Сергеевна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 
Статистика 

ПМ 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты; 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения  и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

 Высшее,  

Негосударственное образовательное 

учреждение  

«Московская международная высшая школа 

бизнеса «МИРБИС» (Институт), 2013 г. 

Специальность - Финансы и кредит 

Квалификация -  Экономист 

 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Нижнетагильская государственная 

социально-педагогическая академия», 2009 г.  

Специальность – Связи с общественностью 

Квалификация  - Специалист по связям с 

общественностью 

Повышение квалификации по программе: 

«Профилактика коррупции» 01.10.2019-

16.10.2019 г., в объеме 16 ч. 

Удостоверение  регистрационный номер 

06.07.д.38550, Научно-образовательный центр 

развития профессиональных компетенций и 

квалификаций 

 

13 

 



8 

 

Федерации. 

16 

 

Смышляева 

Наталья 

Олеговна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Менеджмент; 

Естествознание 

 

 Высшее, 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования 

«Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2018 г 

Направление подготовки  - 38.03.02.  

Менеджмент 

Квалификация – бакалавр 

Направленность (профиль) – государственное 

и муниципальное управление 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт,1997г. 

Специальность – «Биология» с 

дополнительной специальностью «Химия» 

Квалификация – учитель биологии и химии 

 26 

17 
Семеновых 

Мария  

Владимировна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

ПМ 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

 

 Высшее, 

ГОУ ВПО «Уральская государственная 

юридическая академия», 2009 г. 

специальность – юриспруденция, 

квалификация – юрист 

ГОУ ВПО Уральский государственный 

экономический университет, 2008 г. 

специальность – национальная экономика 

квалификация - экономист 

 23 

18 
Химков 

Алексей 

Евгеньевич 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Трудовое право; 

Основы 

экологического права; 

Гражданский процесс; 

Гражданское право; 

Предпринимательское 

право 

 

 Высшее,  

ФГБОУ ВПО «Уральская государственная 

юридическая академия» диплом с отличием, 

2012 г. 

Специальность - Юриспруденция 

Квалификация – юрист 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

юридический университет», 2015 г. 

диплом магистра с отличием  

программа магистратуры по направлению 

подготовки  - Юриспруденция 

квалификация - магистр 

Повышение квалификации по программе: 

«Охрана труда. Обучение педагогических 

работников навыка оказания первой помощи» 

23.09.2019-30.09.2019 г., в объеме 32 ч. 

Удостоверение 772410315455 регистрационный 

номер 0968 от 30.09.2019г., Образовательное 

частное учреждение высшего образования 

«Международный юридический институт».  

 

Повышение квалификации по программе: 

«Повышение уровня компетентности 

преподавателей профессионального цикла при 

подготовке конкурентоспособных специалистов 

среднего звена (в форме стажировки)» 03.06.2019-

14.06.2019 г., в объеме16 ч. 

Удостоверение 772410315055 регистрационный 

номер 0571 от 14.06.2019г., Образовательное 

частное учреждение высшего образования 

«Международный юридический институт».  

 

Повышение квалификации по программе: 

6  
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«Педагогические информационные технологии в 

образовательном процессе» 15.04.2019-26.04.2019 

г., в объеме 40 ч. 

Удостоверение 772408742509 регистрационный 

номер 0263 от 26.04.2019 г., Образовательное 

частное учреждение высшего образования 

«Международный юридический институт»  

  

 

 

 

 


