
1 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

Сведения о преподавательском составе 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

 

Должность  

 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (УД) и 

профессиональные модули (ПМ) 

 

Квалификационная 

 категория, 

 ученая степень, 

рабочий разряд  

 

Уровень образования. 

 Оконченное учебное заведение 

специальность, квалификация  (по диплому) 

 

Сведения о курсах повышении квалификации за  последние 5 лет 

(тематика, дата прохождения, количество часов) 

 

Общий 

стаж 

работы 

 

Опыт 

препо

давате

льской 

деятел

ьности 

Опыт в 

организаци

ях  

соответству

ющих 

профессион

альной 

сфере (для 

преподавате

лей 

профессион

ального 

модуля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Артамонова  

Мария  

Валерьевна 

Главный 

бухгалтер 

(основной 

работник) 

 

Преподаватель  

(внешний 

совместитель) 

УД:  

Бухгалтерский учет, 

Бухгалтерские 

информационные 

системы, 

Налоги и 

налогообложение, 

Основы 

бухгалтерского учета. 

ПМ:  

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организаций, 

Ведение 

бухгалтерского учёта 

источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации, 

Проведение расчётов с 

бюджетом и 

 Высшее профессиональное 

образование 

Уральский государственный  

технический университет 

г. Екатеринбург 

Специальность - Экономика и 

управление в строительстве 

Квалификация  - Экономист-

менеджер 

Повышение квалификации «Требования охраны 

труда по программе обучения и проверки 

знаний требований охраны труда для 

руководителей, осуществляющих организацию 

и руководство выполнения работ на рабочих 

местах и в производственных подразделениях, а 

также контроль и технический надзор за 

выполнением работ на рабочих местах»  40 

часов Удостоверение от 22.06.2017г. № Л-

ДО/07.06.17/579 

Практический курс «Кассовые операции и 

масштабные изменения в применении ККТ» 

20.09.2016 

Семинар «Правовые основы перехода 

школьника в профессиональное образование» 

04.04.2016 

Базовый курс «Бухгалтер на «УСН» в «Школе 

УСН» 01.12.2014 

Профессиональный семинар «Спецрежимы в 

2014 году: анализ основных изменений»,  2014г. 

Повышение квалификации «Требование охраны 

труда по программе обучения групп 

смешанного состава» 40 ч.08.09.2014-12.09.2014  

Практический курс «Зарплата и «Зарплатные» 

налоги в 2013 году: сложные вопросы и 

изменения»  25.01.2013г. 

 

22 10 21 
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внебюджетными 

фондами, 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчётности, 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих. 

2 
Белоусов  

Сергей  

Орестович 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД:  

Основы философии, 

Физическая культура, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Индивидуальный 

проект, 

Экономика, 

Кандидат 

философских 

наук 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее профессиональное 

образование 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность - 

Общетехнические дисциплины 

и труд 

Квалификация и звание учителя 

общетехнических дисциплин 

средней школы 

 

Уральская академия 

государственной службы 

г.Екатеринбург,  

специальность - 

Государственное и 

муниципальное управление 

Квалификация – менеджер 

 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

экономический университет» 

г.Екатеринбург 

направление подготовки – 

Экономика 

квалификация - магистр 

Повышение квалификации по программе: 

«Управление введением федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 16 ч.  

01.11.2017-03.11.2017  НТФ  ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» 

Повышение квалификации «Современные 

подходы в обучении безопасности 

жизнедеятельности»  108ч.    09.10.2014      

Повышение квалификации «Устойчивое 

развитие бизнеса: управленческие технологии и 

личностный рос» 32 ч.   2014 год. 

В течение 2015-2016гг. проводил на базе НТФ 

ИРО учебно-методическую и консультационную 

деятельность с преподавателями по внедрению 

нового образовательного стандарта (ФГОС) в 

дисциплину ОБЖ для учебных заведений 

34 34  

3 
Беднягина 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

Высшее профессиональное 

образование 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность – Английский и 

немецкий языки 

Повышение квалификации: "Подготовка 

экспертов региональных предметных комиссий 

по проверке развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования" 24 ч. 06.03.17-20.03.17  ГАОУ 

ДПО СО "ИРО". 

ОП "Подготовка экспертов региональных 

26 26  
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Квалификация -  звание  

учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы 

предметных комиссий по проверке развернутых 

ответов участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования" 24 ч. 13.02.15-

26.03.15  ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

Развитие нормативно-правовой и 

информационно-технологической 

компетентности экспертов предметных 

подкомиссий ЕГЭ. 16 час. 2015 г. 

Развитие нормативно-правовой и 

информационно-технологической 

компетентности экспертов предметных 

подкомиссий ЕГЭ.  8 час. 2015 г. 

ОП «Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ по иностранному языку» 

120 12.10.2015-27.11.2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Екатеринбург) 

Повышение квалификации  «Подготовка 

экспертов региональных предметных 

подкомиссий». 80 ч.  18.11.2013-28.11.2013г. 

Повышение квалификации «Федеральный 

государственный  образовательный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения».  120 ч.    18.02.2013 – 

28.02.2013г. 

4 
Бусыгин 

Евгений 

Станиславович 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Конституционное 

право, 

Административное 

право, 

Гражданское право, 

Индивидуальный 

проект. 

 

 Высшее профессиональное 

образование 

Международный юридический 

институт при Министерстве 

юстиции Российской 

Федерации 

Специальность – 

Юриспруденция 

Квалификация – юрист 

 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт  

Неполное высшее образование 

Специальность – Русский язык 

и литература 

Квалификация – учитель 

русского языка  и литературы  

средней школы. 

Повышение квалификации: «Эффективное 

дистанционное обучение на практике» 18 ч. 

19.04.2017 

28 7  
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5 
Белоусова 

Ирина 

Викторовна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Социология, 

Профессиональная 

этика и психология 

делового общения, 

Психология делового 

общения. 

Кандидат 

социологичес

ких наук 

Высшее профессиональное 

образование 

Уральский государственный 

университет им.А.М.Горького  

Специальность – Социология 

Квалификация  

Социолог. Преподаватель 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Межотраслевой институт 

повышения квалификации 

Автономной некоммерческой 

образовательной организации 

«Учебный центр  

вычислительной техники»  

по программе дополнительного 

профессионального 

образования -Управление 

персоналом 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия» 

по программе - Управление 

персоналом 

Повышение квалификации 

«Устойчивое развитие бизнеса: управленческие 

технологии и личностный рост»   32 ч.   

21.04.2016-24.04.2016 г. 

 

14 14  

6 
Брякова 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Аудит 

 Высшее профессиональное 

образование 

Свердловский институт 

народного хозяйства (СИНХ)  

специальность – 

Товароведение и организация 

торговли продовольственными 

товарами 

Квалификация – товаровед 

высшей квалификации 

 

Квалификационный аттестат 

аудитора № К 006540 от 

02.09.2003 г. на 

неограниченный срок  

квалификация – общего аудита 

Сертификат № 05-16-001-18036 от 27.10.2016г. 

Повышение квалификации в объеме  40 часов в 

соответствии с Программами «Международные 

стандарты аудита» в ОУ «УМЦ Коллегии 

аудиторов» 

Сертификат № 05-15-001-14895 от 02.10.2015г. 

Повышение квалификации в объеме  40 часов в 

соответствии с Программами Новое в 

нормативно-правовом регулировании 

налогообложения юридических и физических 

лиц», «Новое в нормативно правовом 

регулировании  БУ», «Новое в нормативно- 

правовом регулировании аудиторской 

деятельности»., «Соблюдение требований ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма» а ОУ УМЦ 

26 4  



5 

 

Российской коллегии аудиторов». Сертификат 

№ 05-14-001-12165 от 03.10.2014г. 

Повышение квалификации в объеме  40 часов в 

соответствии с Программами «Организация 

внутреннего контроля качества услуг в 

аудиторской организации - Программа для лиц,  

ответственных за  внутренний  контроль 

качества в аудиторской организации», 

«Программа повышения квалификации 

контролеров качества»   в образовательном 

учреждении УМЦ Российская коллегия 

аудиторов. Сертификат № 05-13-001-08721 от 

06.06.2013г.  

7 
Вялкова 

Елена 

Ивановна 

Ведущий 

менеджер по 

сопровождени

ю учебного 

процесса 

(основной 

работник)  

 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

УД 

Математика, 

Элементы высшей 

математики, 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

 Высшее профессиональное 

образование 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность – Математика-

информатика 

Квалификация и звание – 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

Обучение по программе вебинара по теме: 

«Лицензионные требования к осуществлению 

образовательно деятельности образовательных 

организаций СПО, требования к 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности и Порядке проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций СПО», 20 декабря 2018 г. 

201809356А 

Повышение квалификации «Требования охраны 

труда по программе обучения и проверки знаний 

требований охраны труда для руководителей, 

осуществляющих организацию и руководство 

выполнения работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также 

контроль и технический надзор за выполнением 

работ на рабочих местах»  40 часов 

Удостоверение от 22.06.2017г.  

№ Л-ДО/06.06.17/616 

Дистанционный тренинг по теме «Технические 

основы конструирования дистанционных  

курсов в СДО MOODLE (24 часа) v2.7»     

Сертификат от 22.12.2016г. 

Семинар «Правовые основы перехода 

школьника в профессиональное образование» 

04.04.2016.  

Семинар «Оформление образовательных 

программ (и дополнительных документов) в 

профессиональных образовательных 

организациях»  2ч.   23.09.2014    

Повышение квалификации «Требований охраны 

труда по программе обучения групп смешанного 

состава»    40 ч.     08.09.- 12.09.2014г. 

26 26  
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8 
Дубовой 

Павел 

Васильевич 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Право, 

Теория государства и 

права, 

Предпринимательское 

право, 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Высшее профессиональное 

образование 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт  

Специальность – Русский язык 

и литература 

Квалификация и звание – 

учитель русского языка  и 

литературы  средней школы. 

 

Свердловский ордена 

Трудового Красного Знамени 

юридический  институт 

им.Р.А.Руденко 

Специальность – Правоведение 

Квалификация – юрист 

Повышение квалификации: «Эффективное 

дистанционное обучение на практике» 18 ч. 

19.04.2017 

38  38   

9 
Ермакова 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Информатика, 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Высшее профессиональное 

образование 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ))» 

Специальность – Прикладная 

информатика (в экономике) 

Квалификация – информатик - 

экономист. 

 

Среднее профессиональное 

образование 

ГОУ СПО «Нижнетагильский 

государственный 

профессиональный колледж 

имени Никиты Акинфиевича 

Демидова» 

Специальность –  

Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

Квалификация - техник 

Повышение квалификации: «Эффективное 

дистанционное обучение на практике» 18 ч. 

19.04.2017 

12  12   

10 
Круглова 

Наталья 

Владимировна  

 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Финансы, денежное 

обращение и кредит, 

Экономика 

организации, 

 Высшее профессиональное 

образование 

Уральский государственный 

экономический университет 

Специальность – Финансы и 

кредит 

Квалификация –  экономист 

Удостоверение о повышении квалификации 

662400096015  от 20.09.2013 по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование 

бюджетов. Планирование доходов бюджета. 

Казначейское исполнение бюджетов» в объеме 

72 часов. 

 

25  2   
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Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

Финансовая 

математика, 

Основы 

экономической теории 

Рынок ценных бумаг 

Экономика 

11 
Лонина 

Наталья 

Валерьевна 

 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Основы банковского 

аудита, 

Организация 

бухгалтерского учета 

в банках. 

ПМ 

Ведение расчетный 

операций, 

Осуществление 

кредитной работы, 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих. 

 Высшее профессиональное 

образование 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

Специальность – Экономика 

Квалификация – учитель 

экономики 

Семинар: «Новое в МСФО» Сертификат № 

191204 от 19.10.2016г. 

Семинар: «Актуальные изменения в МСФО и 

особенности составления кредитными 

организациями финансовой отчетности по 

МСФО за 2015 год». Сертификат № 2711-02 от 

27.11.2015г. 

Семинар: «Особенности составления 

кредитными организациями отчетности по 

МСФО за 2013 г.»  Сертификат № 270307 от 

27.03.2014г. 

14  14  12  

12 
Любимова 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

История 

 

Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

Высшее профессиональное 

образование 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт  

Специальность – История  с 

дополнительной 

специальностью 

Обществознание и право 

Квалификация – учитель 

истории, обществознания и 

права 

Повышение квалификации по курсу: 

«Эффективное дистанционное обучение на 

практике» 18 ч. 19.04.2017 

21  21   

13 

 

Маркова 

Вероника 

Ивановна  

Директор 

(основной 

работник) 

 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

УД 

Основы 

предпринимательства, 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда, 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 Высшее профессиональное 

образование 

Уральский ордена Трудового 

Красного знамени 

политехнический университет 

им.С.М.Кирова 

Специальность – Производство 

корпусов 

Обучение по программе вебинара по теме: 

«Лицензионные требования к осуществлению 

образовательно деятельности образовательных 

организаций СПО, требования к 

государственной аккредитации образовательной 

деятельности и Порядке проведения 

аккредитационной экспертизы образовательных 

организаций СПО», 20 декабря 2018 г. 

201856а563 

32  16   
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 Квалификация – инженер-

механик 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Уральский экономический 

колледж 

специальность – Правоведение 

квалификация - юрист-

бухгалтер 

Повышение квалификации по специальной 

программе «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов организаций, 

ответственных за пожарную безопасность» в 

объеме 24 часа  Удостоверение № 02/06.17-1374 

от 26.06.2017 года 

Повышение квалификации «Требования охраны 

труда по программе обучения и проверки знаний 

требований охраны труда для руководителей, 

осуществляющих организацию и руководство 

выполнения работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также 

контроль и технический надзор за выполнением 

работ на рабочих местах»  40 часов 

Удостоверение от 22.06.2017г.   

№ Л-ДО/06.06.17/612 

Семинар «Правовые основы перехода 

школьника в профессиональное образование» 

04.04.2016 

Семинар «Административная ответственность 

руководителя образовательной организации за 

нарушения законодательства РФ в сфере 

образования» 

Семинар «Лицензирование образовательной 

деятельности в Свердловской области: 

изменения законодательства в 2014 году, 

основные требования к документам 

(предоставление и переоформление лицензии) и 

их оформлению» 22.10.2014г.  8 ч. 

Повышение квалификации «Требований охраны 

труда по программе обучения групп смешанного 

состава»  40 ч.   19.06.- 23.06.2014г. 

Профессиональный семинар «Вас проверяет 

Государственная инспекция труда: практика 

проведения проверок, особенности, основные 

подходы и требования. Что важно знать 

кадровику»  2014 год 

Всероссийский Практический семинар 

«Организация деятельности образовательных 

организаций  в связи с введением Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 31.03.-01.04.2014г.  

Информационно-практический семинар «Новый 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации»: вопросы лицензирования 

образовательной деятельности»,   22.11.2013 год 



9 

 

Участие в 4 Международной научно-

практической конференции «Среднее 

профессиональное образование Уральского 

региона в условиях активного государственного 

реформирования: состояние, перспективы 

развития»    18.04.2013 

14 

 

Мельникова 

Наталья 

Юрьевна 

Менеджер по 

организации и 

сопровождени

ю учебного 

процесса 

(основной 

работник) 

 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

УД 

Русский язык, 

Литература, 

Маркетинг,  

Родная литература 

 Высшее профессиональное 

образование 

ГОУ ВПО Нижнетагильская 

социально-педагогическая 

академия 

Специальность -  филология 

Квалификация – русский язык и 

литература 

 

ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

г.Екатеринбург 

Специальность – реклама 

Квалификация – специалист по 

рекламе 

Повышение квалификации «Требования охраны 

труда по программе обучения и проверки знаний 

требований охраны труда для руководителей, 

осуществляющих организацию и руководство 

выполнения работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также 

контроль и технический надзор за выполнением 

работ на рабочих местах»  40 часов 

Удостоверение от 26.06.2017г.   

№ Л-ДО/07.06.17/622 

Повышение квалификации «Эффективное 

дистанционное обучение на практике» 18 ч.  

25.03.2016 

Семинар «Правовые основы перехода 

школьника в профессиональное образование» 

04.04.2016 

Повышение квалификации «Требований охраны 

труда по программе обучения групп смешанного 

состава»  40 ч.  08.09.- 12.09.2014г. 

14  13   

15 
Потапова 

Лариса 

Анатольевна 

Ведущий 

менеджер по 

общим 

вопросам 

(основной 

работник) 

 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

УД 

Документационное 

обеспечение 

управления. 

 

 Высшее профессиональное 

образование 

Уральский государственный 

университет 

Им. А.М.Горького 

Специальность –   

Историко – архивоведение 

Квалификация – Историк-

архивист с дополнительной 

квалификацией -  Референт 

руководителя по 

документационной, кадровой и 

правовой службы. 

 

Среднее профессиональное 

образование 

Уральский государственный 

университет 

им.А.М.Горького  

Делопроизводство. 

Архивоведение.  

Вебинар по теме: «Что изменится в охране труда 

в 2019 году» 21.12.2018г 

Повышение квалификации по специальной 

программе «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов организаций, 

ответственных за пожарную безопасность» в 

объеме 24 часа  Удостоверение № 02/06.17-1373 

от 26.06.2017 года 

Повышение квалификации «Требования охраны 

труда по программе обучения и проверки знаний 

требований охраны труда для руководителей, 

осуществляющих организацию и руководство 

выполнения работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также 

контроль и технический надзор за выполнением 

работ на рабочих местах»  40 часов 

Удостоверение от 26.06.2017г.  

№Л-ДО/07.06.17/623 

Семинар «Правовые основы перехода 

школьника в профессиональное образование» 

04.04.2016 

26 16   
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Квалификация – Организатор 

документационного и 

правового обеспечения 

управления 

Вебинар: «Новое в «1с:Колледж»и «1С: Колледж 

ПРОФ»  28.03.2017г.  

Повышение квалификации «Требований охраны 

труда по программе обучения групп 

смешанного состава»  40 ч. 19.06.- 23.06.2014г. 

Семинар «Особенности проведения приемной 

кампании 2014 года с использованием программ 

«1С: Колледж»,    24.04.2014г.  

16 
Привалова 

Анна  

Игоревна 

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 

Федерации. 

 Высшее профессиональное 

образование 

Негосударственное высшее 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Уральский институт 

экономики, управления и 

права» 

Специальность – Финансы и 

кредит 

Квалификация – Экономист  

 

Правовое консультирование на тему: «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг 44-ФЗ» . Аудиторская фирма 

Тотал-аудит. 01.11.2017-02.11.2017 

г.Екатеринбург 

Удостоверение о повышении квалификации 

600000251212  от 16.02.2017 по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

государственными и муниципальными 

закупками» в сроки с 30.01.2017 по 16.02.2017г. 

22  5  8 

17 
Родионова 

Анастасия 

Олеговна 

 

 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

ПМ 

Ведение расчетных 

операций, 

Осуществление 

кредитных операций, 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих. 

 Высшее профессиональное 

образование 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

государственный университет 

экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ)»  

Специальность - Финансы и 

кредит 

Квалификация - экономист 

 1 1 1 

18 

 

Смышляева 

Наталья 

Олеговна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

География туризма, 

Естествознание, 

Астрономия, 

География, 

Индивидуальный 

проект, 

 Высшее профессиональное 

образование 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

Повышение квалификации по специальной 

программе «Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов организаций, 

ответственных за пожарную безопасность» в 

объеме 24 часа  Удостоверение № 04/06.17-1337 

от 22.06.2017 года 

22  22   
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Менеджмент, 

Бизнес-планирование. 

университет «Синергия» 

Направление подготовки  - 

Менеджмент 

Квалификация – бакалавр 

Направленность (профиль) – 

государственное и 

муниципальное управление 

 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

Специальность – «Биология» с 

дополнительной 

специальностью «Химия» 

Квалификация – учитель 

биологии и химии 

 

Повышение квалификации «Требования охраны 

труда по программе обучения и проверки знаний 

требований охраны труда для руководителей, 

осуществляющих организацию и руководство 

выполнения работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, а также 

контроль и технический надзор за выполнением 

работ на рабочих местах»  40 часов 

Удостоверение  № Л-ДО /06.06.17/613 от 

22.06.2017г.  

Семинар «Правовые основы перехода 

школьника в профессиональное образование» 

04.04.2016 

Повышение квалификации «Требований охраны 

труда по программе обучения групп 

смешанного состава»  40 ч.   19.06.- 23.06.2014г 

Повышение квалификации по программе для 

руководителей и специалистов, ответственных 

за пожарную безопасность», 14 ч.16.06.2014- 

17.06.2014г.  

19 
Сальникова 

Есения 

Сергеевна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

ПМ 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты, 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения  и органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации. 

 Высшее профессиональное 

образование 

Негосударственное 

образовательное учреждение  

«Московская международная 

высшая школа бизнеса 

«МИРБИС» (Институт) 

Специальность - Финансы и 

кредит 

Квалификация -  Экономист 

 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия»  

Специальность – Связи с 

общественностью 

Квалификация  - Специалист по 

связям с общественностью 

 1 1 8 

20 
Труфанова 

Эльвира 

Вениаминовна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Страховое дело 

Отличник 

народного 

просвещения 

Высшее профессиональное  

образование 

Шадринский государственный 

педагогический институт 

Повышение квалификации  «Эффективное 

дистанционное обучение на практике»  18 ч.   

19.04.2017 

47  24   
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Специальность – Русский язык 

и литература 

Квалификация - учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

Повышение квалификации по программе 

«Менеджмент в организации».  20.02.2015-

03.04.2015 

 

21 
Хохрякова 

Юлия 

Владимировна 

Преподаватель  

(внешний 

совместитель) 

УД 

Организация 

туристской 

индустрии, 

Продажа 

туристического 

продукта. 

ПМ 

Предоставление 

турагентских услуг, 

Предоставление услуг 

по сопровождению 

туристов, 

Предоставление 

туроператорских 

услуг, 

Управление 

функциональным 

подразделением 

организации. 

 Высшее профессиональное 

образование 

ГОУ ВПО «Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия» 

Специальность – Технология и 

предпринимательство с 

дополнительной 

специальностью Информатика 

Квалификация – учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

информатики 

Экспресс-курс «ОАЭ за 10 дней: сказочное 

направление для сказочных продаж!»    

24.08.2014г. 

8  4  6   

22 
Химков 

Алексей 

Евгеньевич 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

УД 

Трудовое право, 

Основы 

экологического права, 

Семейное право, 

Гражданский процесс. 

 

 Высшее профессиональное 

образование 

ФГБОУ ВПО «Уральская 

государственная юридическая 

академия» диплом с отличием 

Специальность -

Юриспруденция 

Квалификация – юрист 

 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный юридический 

университет» 

диплом магистра с отличием  

программа магистратуры по 

направлению подготовки  - 

Юриспруденция 

квалификация - магистр 

Сертификат № 078-100459005 курс обучения 

«КонсультантПлюс/Технология ПРОФ» от 

25.01.2016 

Сертификат участника XIII межрегиональной 

научно-практической Конференции  студентов 

и молодых учёных «Бизнес, менеджмент и 

право», 24.10.2014 г. 

 

 

2  2   

  

 


