
Персональный состав  педагогических работников образовательной программы 

38.03.02 Менеджмент. Направленность: Менеджмент организаций социально-культурной сферы 
 

№  Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

практик 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 
 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

1.  Степанова Светлана 

Николаевна 

Иностранный 

язык 

Профессор, 

кандидат 

психологичес-

ких наук; 

доцент 

Высшее, специалитет, 

учитель английского и 

немецкого языков; 

учитель английского и 

немецкого языков и 

звание учителя средней 

школы 

1.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120411 рег.номер 4244/21 от 22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120404 рег.номер 

4251/21 от 06.12.2021 

3.Удостоверение №136 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

46 44 

2.  Воробьева Елена 

Ивановна 

Философия Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

3.  Юрченко Андрей История Доцент, Высшее, специалитет 1. Удостоверение ПК «Партнерства в цифровом 14 8 



Леонидович (история 

России, 

всеобщая 

история) 

Кандидат 

педагогических 

наук; ученое 

звание 

отсутствует 

Менеджмент 

организации, менеджер 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание 

истории», Учитель 

истории 

образовании 2022-2030. Базовый курс», ООО «Юрайт-

Академия» г. Москва, № БК 22 оо335206(рег.номер 17568), 

16.02.2022 г. 

2.Удостоверение №138 «оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

 

4.  Воробьева Елена 

Ивановна 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

5.  Крупенин Сергей 

Валентинович 

Физическая 

культура и 

спорт 

Ст.преподавате

ль, ученая 

степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Автоматика и 

электроника, инженер-

физик 

1.Диплом ПП «Содержание и методика преподавания 

физической культуры», преподавание физической культуры 

ГОУ ВО Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет», №180000158369 

рег.номер 505, от 20.06.2018 г. 

30 5 

6.  Кузьмин Валерий 

Николаевич 

Основы права Доцент, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

.Юриспруденция, юрист 

1.Удостоверение ПК «Современные технологии в 

педагогике», ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» ПК №772407749387  рег.номер 42797 от 

04.10.2021г. 

2. Удостоверение ПК «Использование электронно-

образовательной среды вуза в учебном процессе» ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» ПК 

№770400242253  рег.номер 43076 от 07.10.2021г. 

3.Удостоверение ПК «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)», ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» ПК №770400242718  рег.номер 43603 от 

28.01.2022г. 

4.Удостоверение ПК «Оказание первой (доврачебной) 

помощи детям и взрослым» ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» ПК №7704002506  рег.номер 

26 26 



43391 от 21.01.2022г. 

7.  Ростовцева Юлия 

Александровна 

Русский язык и 

культура речи 

Доцент, 

кандидат 

филологически

х наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет, 

Филология, Филолог. 

Преподаватель 

 9 2 

8.  Солодухин Владимир 

Иосифович 

Профсоюзное 

движение 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре теории 

и истории 

народной 

художественно

й культуры; 

член 

Международно

й Академии 

информатизаци

и 

Высшее, специалитет, 

Культурно-

просветительская работа; 

руководитель  

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива. 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

средней школы. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Народные инструменты; 

преподаватель, артист 

оркестра народных 

инструментов. 

1.Удостоверение ПК  

«Основные направления гуманитарных исследований в 

современной России: качество научных работ», МГИК, ПК 

№40 от 08.02.2018 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120414 рег.номер 4241/21 от 22.11.2021 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120406 рег.номер 

4249/21 от 06.12.2021 

4.Удостоверение №135 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

35 35 

9.  Воробьева Елена 

Ивановна 

Культурология Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Стоматологический 

факультет, врач-

стоматолог 

1. Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055753 от 27.01.2020, 

Москва 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120413 рег.номер 4242/21 от 22.11.2021 

3.Удостоверение №129 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

51 49 

10.  Солодухина Татьяна 

Константиновна 

История 

культуры 

Санкт-

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительская работа; 

руководитель  

1.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

34 34 



Петербурга профессор по 

кафедре 

педагогики и 

психологии 

самодеятельного 

хорового коллектива. 

Высшее, специалитет 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

средней школы. 

ПК №500400120415 рег.номер 4239/21 от 22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120408 рег.номер 

4247/21 от 06.12.2021 

3Удостоверение №139 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

11.  Бурова Светлана 

Вячеславовна 

Концепции  

современного 

естествознания  

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

Биология;  биолог, 

преподаватель биологии 

и химии 

1.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120412 рег.номер 4243/21 от 22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120405 рег.номер 

4250/21 от 06.12.2021 

26 17 

12.  Бортникова Наталья 

Владимировна 

Деловые 

коммуникации 

Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура 

Гуманитарные знания, 

магистр 

Удостоверение ПК «Качество цифрового  образовании 

2022-2030. Базовый курс», ООО «Юрайт-Академия» г. 

Москва, № КО 22 00343086 (рег.номер 19144), 21.07.2022 г. 

20 15 

13.  Кузнецова Марина 

Николаевна 

Психология Старший 

преподаватель, 
Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует  

Высшее, специалитет 

Дошкольная психология 

и педагогика; 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

11. Удостоверение ПК «Партнерства в цифровом 

образовании 2022-2030. Базовый курс», ООО «Юрайт-

Академия» г. Москва, № БК 22 оо334185 (рег.номер 16955), 

06.02.2022 г. 

2.Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055756 от 27.01.2020, 

Москва 

3. Удостоверение ПК 

«Современные инновационные подходы преподавания 

дисциплин психологии и педагогики в образовательных 

организациях высшего образования», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055748 от 29.11.2019, 

35 31 



Москва 

Удостоверение №131 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

14.  Кузнецова Марина 

Николаевна 

Практикум по 

психологии 

менеджмента 

Старший 

преподаватель, 
Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует  

Высшее, специалитет 

Дошкольная психология 

и педагогика; 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии 

Профессиональная 

переподготовка: 

Менеджмент 

организации 

1. Удостоверение ПК «Партнерства в цифровом 

образовании 2022-2030. Базовый курс», ООО «Юрайт-

Академия» г. Москва, № БК 22 оо334185 (рег.номер 16955), 

06.02.2022 г. 

2.Удостоверение ПК 

«Применение информационно-коммуникативных 

технологий в функционировании электронной 

информационно-образовательной среде», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055756 от 27.01.2020, 

Москва 

3. Удостоверение ПК 

«Современные инновационные подходы преподавания 

дисциплин психологии и педагогики в образовательных 

организациях высшего образования», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055748 от 29.11.2019, 

Москва 

Удостоверение №131 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

35 31 

15.  Бортникова Наталья 

Владимировна 

Социология Доцент, 

кандидат 

философских 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистратура 

Гуманитарные знания, 

магистр 

Удостоверение ПК «Качество цифрового  образовании 

2022-2030. Базовый курс», ООО «Юрайт-Академия» г. 

Москва, № КО 22 00343086 (рег.номер 19144), 21.07.2022 г. 

20 15 

16.  Шокина Джульетта 

Ивановна 

Математика Доцент, 

кандидат 

физико-

математически

х наук 

Высшее, специалитет 

Физика, физик 

Удостоверение ПК, №772412352242 от 27.08.2020, Основы 

работы в электронной информационно-образовательной 

среде вуза, 16 ч., Национальный исследовательский 

университет "МИЭТ" 

 Удостоверение ПК, №772407757742 от 24.01.2019, 

Проблемы модернизации высшего образования. 

Вариативный подход в преподавании фундамент. основ 

физики, 56 ч., ФГАОУВО "МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ) 

35 30 

17.  Городилов Алексей 

Владиславович 

Информатика Доцент, 

кандидат 

технических 

Высшее, магистр 

техники и технологии по 

направлению 

1. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе», Московский 

15 15 



наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Информатика и 

вычислительная техника 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055584 от 05.06.2021, 

Москва 

2. Удостоверение ПК 

«Проектирование современных образовательных 

технологий в ВУЗе:инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055583 от 29.11.2019, 

Москва 

18.  Городилов Алексей 

Владиславович 

Информационн

ые технологии 

в менеджменте 

Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее, магистр 

техники и технологии по 

направлению 

Информатика и 

вычислительная техника 

1. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055584 от 05.06.2021, 

Москва 

2. Удостоверение ПК 

«Проектирование современных образовательных 

технологий в ВУЗе:инструменты, методы», Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, № 500400055583 от 29.11.2019, 

Москва 

15 15 

19.  Попов Александр 

Александрович 

Управленчески

й учет в 

организациях 

Профессор, 

кандидат 

военных наук, 

профессор 

Высшее, офицер, 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Высшее, магистратура 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

магистр 

ПП «Менеджмент 

организации» 

1.Удостоверение ПК «Менеджмент, маркетинг и процесс 

управления в условиях инновации и цифровизации 

экономики», ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412181922, 

рег.номер 97/20, 26.10.2020  

2. Удостоверение ПК «Инновационные направления 

научно-методических аспектов преподавания 

экономических и финансовых дисциплин», ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», № 341801847441, рег.номер 136-ВЛ, 

15.06.2020 г. 

3.Удостоверение ПК «Технологии управления контентом» 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»), ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики», №562414667333, рег. номер 

6227, 03.12.2021  

4.Удостоверение ПК «Охрана труда»,  ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», №56241281975, рег.номер 26/21, 

18.06.2021  

5.Удостоверение ПК «Брендинг. Техника формирования и 

продвижения бренда»,  ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В.Плеханова», 

  



№562403972188, рег.номер 32/20, 10.06.2020  

6. Удостоверение ПК «Электронная информационная 

образовательная среда в ВУЗе: цифровая трансформация в 

образовании»,  ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412182069, 

рег.номер 120/21, 22.12.2021 г. 

7.Удостоверение ПК «Использование СДО в 

образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», №600000353288, рег.номер 004459 УПК-

РАНХиГС-27, 27.03.2020 г. 

8. Удостоверение ПК «Оказание первой помощи», ЧПОУ 

«Специалист», г. Оренбург,  №11560000 1428050510, 

рег.номер 510, 23.04.2019 г. 

20.  Лебедев Константин 

Анатольевич 

Экономическая 

теория 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее. специалитет, 

Экономика 

предпринимательства, 

экономист 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент 

организации, магистр по 

менеджменту. 

1.Удостоверение ПК «Современная экономика России: 

тенденции развития, риски, вызовы времени», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

№771802307817, рег.номер 16.06-38/СЭР/21 от 12.05.2020 г. 

2.Удостоверение ПК «Правовое регулирование 

деятельности отраслевых предприятий в финансово-

экономической и налоговой сферах», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Бизнес-Арт» №770400240675, рег номер 

00293 от 11.10.2021 г. 

3.Удостоверение ПК «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 

образовании (Astra Linux, LibreOffice)» ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации», № ПК773301121133, рег.номер 06.03д3/1465, 

25.05.2022 г. 

4.Удостоверение ПК «Актуальные изменения в 

бухгалтерском и налоговом учете», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «БизнесАрт», № 770400240705, рег.номер 

00308, 04.06.2022 г. 

17 14 

21.  Попов Александр 

Александрович 

Теория 

менеджмента 

Профессор, 

кандидат 

военных наук, 

профессор 

Высшее, офицер, 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Высшее, магистратура 

профессиональное 

1.Удостоверение ПК «Менеджмент, маркетинг и процесс 

управления в условиях инновации и цифровизации 

экономики», ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412181922, 

рег.номер 97/20, 26.10.2020  

2. Удостоверение ПК «Инновационные направления 

научно-методических аспектов преподавания 

  



обучение (по отраслям), 

магистр 

ПП «Менеджмент 

организации» 

экономических и финансовых дисциплин», ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», № 341801847441, рег.номер 136-ВЛ, 

15.06.2020 г. 

3.Удостоверение ПК «Технологии управления контентом» 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»), ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики», №562414667333, рег. номер 

6227, 03.12.2021  

4.Удостоверение ПК «Охрана труда»,  ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», №56241281975, рег.номер 26/21, 

18.06.2021  

5.Удостоверение ПК «Брендинг. Техника формирования и 

продвижения бренда»,  ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В.Плеханова», 

№562403972188, рег.номер 32/20, 10.06.2020  

6. Удостоверение ПК «Электронная информационная 

образовательная среда в ВУЗе: цифровая трансформация в 

образовании»,  ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412182069, 

рег.номер 120/21, 22.12.2021 г. 

7.Удостоверение ПК «Использование СДО в 

образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», №600000353288, рег.номер 004459 УПК-

РАНХиГС-27, 27.03.2020 г. 

8. Удостоверение ПК «Оказание первой помощи», ЧПОУ 

«Специалист», г. Оренбург,  №11560000 1428050510, 

рег.номер 510, 23.04.2019 г. 

22.  Лебедев Константин 

Анатольевич 

Планирование 

в организации 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее. специалитет, 

Экономика 

предпринимательства, 

экономист 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент 

организации, магистр по 

менеджменту. 

1.Удостоверение ПК «Современная экономика России: 

тенденции развития, риски, вызовы времени», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

№771802307817, рег.номер 16.06-38/СЭР/21 от 12.05.2020 г. 

2.Удостоверение ПК «Правовое регулирование 

деятельности отраслевых предприятий в финансово-

экономической и налоговой сферах», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Бизнес-Арт» №770400240675, рег номер 

00293 от 11.10.2021 г. 

3.Удостоверение ПК «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 

17 14 



образовании (Astra Linux, LibreOffice)» ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации», № ПК773301121133, рег.номер 06.03д3/1465, 

25.05.2022 г. 

4.Удостоверение ПК «Актуальные изменения в 

бухгалтерском и налоговом учете», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «БизнесАрт», № 770400240705, рег.номер 

00308, 04.06.2022 г. 

23.  Лебедев Константин 

Анатольевич 

Основы 

бизнес-

планирования в 

СКС 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее. специалитет, 

Экономика 

предпринимательства, 

экономист 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент 

организации, магистр по 

менеджменту. 

1.Удостоверение ПК «Современная экономика России: 

тенденции развития, риски, вызовы времени», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

№771802307817, рег.номер 16.06-38/СЭР/21 от 12.05.2020 г. 

2.Удостоверение ПК «Правовое регулирование 

деятельности отраслевых предприятий в финансово-

экономической и налоговой сферах», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Бизнес-Арт» №770400240675, рег номер 

00293 от 11.10.2021 г. 

3.Удостоверение ПК «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 

образовании (Astra Linux, LibreOffice)» ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации», № ПК773301121133, рег.номер 06.03д3/1465, 

25.05.2022 г. 

4.Удостоверение ПК «Актуальные изменения в 

бухгалтерском и налоговом учете», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «БизнесАрт», № 770400240705, рег.номер 

00308, 04.06.2022 г. 

17 14 

24.  Здоров Сергей 

Александрович 

Маркетинг Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», НИУ «Высшая школа 

экономики», №189484, рег. номер: 07.03.21/10751 от 

07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое образование:Экономика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» , квалификация учитель, 

преподаватель экономики №180000480344, рег.номер 

ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

10 7 



университета профсоюзов, ПК №500400120402 рег.номер 

4253/21 от 06.12.2021 

4Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

25.  Лебедев Константин 

Анатольевич 

Статистика Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее. специалитет, 

Экономика 

предпринимательства, 

экономист 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент 

организации, магистр по 

менеджменту. 

1.Удостоверение ПК «Современная экономика России: 

тенденции развития, риски, вызовы времени», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

№771802307817, рег.номер 16.06-38/СЭР/21 от 12.05.2020 г. 

2.Удостоверение ПК «Правовое регулирование 

деятельности отраслевых предприятий в финансово-

экономической и налоговой сферах», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Бизнес-Арт» №770400240675, рег номер 

00293 от 11.10.2021 г. 

3.Удостоверение ПК «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 

образовании (Astra Linux, LibreOffice)» ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации», № ПК773301121133, рег.номер 06.03д3/1465, 

25.05.2022 г. 

4.Удостоверение ПК «Актуальные изменения в 

бухгалтерском и налоговом учете», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «БизнесАрт», № 770400240705, рег.номер 

00308, 04.06.2022 г. 

17 14 

26.  Кирикова Татьяна 

Анатольевна 

Бухгалтерский 

учет в 

организации 

Старший 

преподаватель

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

Инженер-строитель 

Профессиональная 

переподготовка: 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Свидетельство №0000050888  WorldSkills Russia, Эксперт, 

профессиональная компетенция – Бухгалтерский учет 

30 12 

27.  Ухин Олег 

Владимирович 

Корпоративная 

социальная 

ответственност

ь 

преподаватель

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

Экономист-менеджер по 

специальности 

экономика и управление 

в строительстве 

Высшее, магистр, 

юриспруденция 

Специалист-практик 16 4 

28.  Лебедев Константин 

Анатольевич 

Экономика 

инфраструктур

ного комплекса 

в российских 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее. специалитет, 

Экономика 

предпринимательства, 

экономист 

Высшее, магистратура, 

1.Удостоверение ПК «Современная экономика России: 

тенденции развития, риски, вызовы времени», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

№771802307817, рег.номер 16.06-38/СЭР/21 от 12.05.2020 г. 

2.Удостоверение ПК «Правовое регулирование 

17 14 



регионах Менеджмент 

организации, магистр по 

менеджменту. 

деятельности отраслевых предприятий в финансово-

экономической и налоговой сферах», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Бизнес-Арт» №770400240675, рег номер 

00293 от 11.10.2021 г. 

3.Удостоверение ПК «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 

образовании (Astra Linux, LibreOffice)» ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации», № ПК773301121133, рег.номер 06.03д3/1465, 

25.05.2022 г. 

4.Удостоверение ПК «Актуальные изменения в 

бухгалтерском и налоговом учете», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «БизнесАрт», № 770400240705, рег.номер 

00308, 04.06.2022 г. 

29.  Попов Александр 

Александрович 

Управленчески

е решения 

Профессор, 

кандидат 

военных наук, 

профессор 

Высшее, офицер, 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Высшее, магистратура 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

магистр 

ПП «Менеджмент 

организации» 

1.Удостоверение ПК «Менеджмент, маркетинг и процесс 

управления в условиях инновации и цифровизации 

экономики», ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412181922, 

рег.номер 97/20, 26.10.2020  

2. Удостоверение ПК «Инновационные направления 

научно-методических аспектов преподавания 

экономических и финансовых дисциплин», ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», № 341801847441, рег.номер 136-ВЛ, 

15.06.2020 г. 

3.Удостоверение ПК «Технологии управления контентом» 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»), ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики», №562414667333, рег. номер 

6227, 03.12.2021  

4.Удостоверение ПК «Охрана труда»,  ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», №56241281975, рег.номер 26/21, 

18.06.2021  

5.Удостоверение ПК «Брендинг. Техника формирования и 

продвижения бренда»,  ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В.Плеханова», 

№562403972188, рег.номер 32/20, 10.06.2020  

6. Удостоверение ПК «Электронная информационная 

образовательная среда в ВУЗе: цифровая трансформация в 

образовании»,  ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412182069, 

  



рег.номер 120/21, 22.12.2021 г. 

7.Удостоверение ПК «Использование СДО в 

образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», №600000353288, рег.номер 004459 УПК-

РАНХиГС-27, 27.03.2020 г. 

8. Удостоверение ПК «Оказание первой помощи», ЧПОУ 

«Специалист», г. Оренбург,  №11560000 1428050510, 

рег.номер 510, 23.04.2019 г. 

30.  Паутова Анна 

Владиславовна 

Управление 

качеством 

Доцент, 

кандидат 

сельскохозяйст

венных наук; 

доцент 

Высшее, специалитет 

Экономика и управление 

в отраслях АПК, 

экономист-организатор 

1. Удостоверение ПК «Новый учебный контент: создание, 

распространение, использование», Юрайт Академия, № УК 

22 00338891,  рег.номер 18326  от 06.04.2022 г. 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120407 рег.номер 

4248/21 от 06.12.2021 

3.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120416 рег.номер 4240/21 от 22.11.2021 

Удостоверение №133 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

26 23 

31.  Здоров Сергей 

Александрович 

Управление 

недвижимость

ю 

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», НИУ «Высшая школа 

экономики», №189484, рег. номер: 07.03.21/10751 от 

07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое образование:Экономика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» , квалификация учитель, 

преподаватель экономики №180000480344, рег.номер 

ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120402 рег.номер 

4253/21 от 06.12.2021 

10 7 



Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

32.  Ухин Олег 

Владимирович 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

преподаватель

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

Экономист-менеджер по 

специальности 

экономика и управление 

в строительстве 

Высшее, магистр, 

юриспруденция 

Специалист-практик 16 4 

33.  Попов Александр 

Александрович 

Риск-

менеджмент в 

организациях  

Профессор, 

кандидат 

военных наук, 

профессор 

Высшее, офицер, 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Высшее, магистратура 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

магистр 

ПП «Менеджмент 

организации» 

1.Удостоверение ПК «Менеджмент, маркетинг и процесс 

управления в условиях инновации и цифровизации 

экономики», ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412181922, 

рег.номер 97/20, 26.10.2020  

2. Удостоверение ПК «Инновационные направления 

научно-методических аспектов преподавания 

экономических и финансовых дисциплин», ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», № 341801847441, рег.номер 136-ВЛ, 

15.06.2020 г. 

3.Удостоверение ПК «Технологии управления контентом» 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»), ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики», №562414667333, рег. номер 

6227, 03.12.2021  

4.Удостоверение ПК «Охрана труда»,  ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», №56241281975, рег.номер 26/21, 

18.06.2021  

5.Удостоверение ПК «Брендинг. Техника формирования и 

продвижения бренда»,  ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В.Плеханова», 

№562403972188, рег.номер 32/20, 10.06.2020  

6. Удостоверение ПК «Электронная информационная 

образовательная среда в ВУЗе: цифровая трансформация в 

образовании»,  ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412182069, 

рег.номер 120/21, 22.12.2021 г. 

7.Удостоверение ПК «Использование СДО в 

образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

  



Федерации», №600000353288, рег.номер 004459 УПК-

РАНХиГС-27, 27.03.2020 г. 

8. Удостоверение ПК «Оказание первой помощи», ЧПОУ 

«Специалист», г. Оренбург,  №11560000 1428050510, 

рег.номер 510, 23.04.2019 г. 

34.  Лебедев Константин 

Анатольевич 

Инвестицион-

ная и 

инновационная 

деятельность 

организации 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее. специалитет, 

Экономика 

предпринимательства, 

экономист 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент 

организации, магистр по 

менеджменту. 

1.Удостоверение ПК «Современная экономика России: 

тенденции развития, риски, вызовы времени», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

№771802307817, рег.номер 16.06-38/СЭР/21 от 12.05.2020 г. 

2.Удостоверение ПК «Правовое регулирование 

деятельности отраслевых предприятий в финансово-

экономической и налоговой сферах», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Бизнес-Арт» №770400240675, рег номер 

00293 от 11.10.2021 г. 

3.Удостоверение ПК «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 

образовании (Astra Linux, LibreOffice)» ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации», № ПК773301121133, рег.номер 06.03д3/1465, 

25.05.2022 г. 

4.Удостоверение ПК «Актуальные изменения в 

бухгалтерском и налоговом учете», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «БизнесАрт», № 770400240705, рег.номер 

00308, 04.06.2022 г. 

17 14 

35.  Фоминова Алла 

Николаевна 

Организационн

ое поведение и 

управление 

конфликтами 

Доцент, 

кандидат 

психологическ

их наук, доцент 

Высшее, специалитет, 

Биология, преподаватель 

биологии и химии 

1.Удостоверение ПК 772409673282 от 30.09.2019 

«Цифровая компетентность преподавателя высшей школы», 

72 ч, ФГБУ ВО МПГУ, Москва. 

2.Удостоверение ПК  2015/97 «Доступность образования в 

период дистанционного обучения», 36 ч., 22.10.2020 – 

25.11.2020, Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования г. Москвы «Московский 

государственный педагогический университет». 

3. Удостоверение ПК «Универсальные педагогические 

компетенции: методология и технологии подготовки 

учителя будущего» с использованием сетевой формы с «27» 

сентября 2021 по «15» октября 2021 года. 

34 26 

36.  Лебедев Константин 

Анатольевич 

Социально-

экономическое 

прогнозирован

ие 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее. специалитет, 

Экономика 

предпринимательства, 

экономист 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент 

1.Удостоверение ПК «Современная экономика России: 

тенденции развития, риски, вызовы времени», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

№771802307817, рег.номер 16.06-38/СЭР/21 от 12.05.2020 г. 

2.Удостоверение ПК «Правовое регулирование 

деятельности отраслевых предприятий в финансово-

17 14 



организации, магистр по 

менеджменту. 

экономической и налоговой сферах», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Бизнес-Арт» №770400240675, рег номер 

00293 от 11.10.2021 г. 

3.Удостоверение ПК «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 

образовании (Astra Linux, LibreOffice)» ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации», № ПК773301121133, рег.номер 06.03д3/1465, 

25.05.2022 г. 

4.Удостоверение ПК «Актуальные изменения в 

бухгалтерском и налоговом учете», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «БизнесАрт», № 770400240705, рег.номер 

00308, 04.06.2022 г. 

37.  Моздокова Юлия 

Степановна 

Инклюзия в 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

Профессор, 

доктор 

педагогических 

наук, 

профессор 

Высшее, специалитет 

Культурно-

просветительная работа, 

культпросветработник, 

организатор-методист 

культурно-

просветительной работы 

1.Удостоверение ПК «Современные подходы в организации 

электронного обучения детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий»  ООО 

«Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки», №192413405368, 

рег.номер 246195, 25.01.2021 г. 

2.Удостоверение ПК «Использование электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в педагогике высшей школы», ООО 

«Научно-Образовательные Технологии» Межрегиональный 

гуманитарно-технический университет, №0613273, 

рег.номер 20/1734, 02.12.2020г. 

3.Диплом ПП «Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа с населением»,  квалификация 

инструктор по спорту, специалист центра тестирования 

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма», №772411590970, 

рег.номер 466/20, 05.12.2020 г. 

4.Удостоверение ПК «Оказание первой помощи 

пострадавшим», ООО «ЦентрОбрКонсалт», №200921420, 

20.09.2021 г. 

30 24 

38.  Здоров Сергей 

Александрович 

Ценообразован

ие в СКС 

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», НИУ «Высшая школа 

экономики», №189484, рег. номер: 07.03.21/10751 от 

07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое образование:Экономика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

10 7 



профессионального образования» , квалификация учитель, 

преподаватель экономики №180000480344, рег.номер 

ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120402 рег.номер 

4253/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

39.  Паутова Анна 

Владиславовна 

Основы 

экономической 

безопасности 

Доцент, 

кандидат 

сельскохозяйст

венных наук; 

доцент 

Высшее, специалитет 

Экономика и управление 

в отраслях АПК, 

экономист-организатор 

1. Удостоверение ПК «Новый учебный контент: создание, 

распространение, использование», Юрайт Академия, № УК 

22 00338891,  рег.номер 18326  от 06.04.2022 г. 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120407 рег.номер 

4248/21 от 06.12.2021 

3.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120416 рег.номер 4240/21 от 22.11.2021 

Удостоверение №133 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

26 23 

40.  Попов Александр 

Александрович 

Основы 

управления в 

сфере услуг 

Профессор, 

кандидат 

военных наук, 

профессор 

Высшее, офицер, 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Высшее, магистратура 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

магистр 

ПП «Менеджмент 

организации» 

1.Удостоверение ПК «Менеджмент, маркетинг и процесс 

управления в условиях инновации и цифровизации 

экономики», ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412181922, 

рег.номер 97/20, 26.10.2020  

2. Удостоверение ПК «Инновационные направления 

научно-методических аспектов преподавания 

экономических и финансовых дисциплин», ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», № 341801847441, рег.номер 136-ВЛ, 

15.06.2020 г. 

3.Удостоверение ПК «Технологии управления контентом» 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»), ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики», №562414667333, рег. номер 

  



6227, 03.12.2021  

4.Удостоверение ПК «Охрана труда»,  ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», №56241281975, рег.номер 26/21, 

18.06.2021  

5.Удостоверение ПК «Брендинг. Техника формирования и 

продвижения бренда»,  ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В.Плеханова», 

№562403972188, рег.номер 32/20, 10.06.2020  

6. Удостоверение ПК «Электронная информационная 

образовательная среда в ВУЗе: цифровая трансформация в 

образовании»,  ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412182069, 

рег.номер 120/21, 22.12.2021 г. 

7.Удостоверение ПК «Использование СДО в 

образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», №600000353288, рег.номер 004459 УПК-

РАНХиГС-27, 27.03.2020 г. 

8. Удостоверение ПК «Оказание первой помощи», ЧПОУ 

«Специалист», г. Оренбург,  №11560000 1428050510, 

рег.номер 510, 23.04.2019 г. 

41.  Здоров Сергей 

Александрович 

Организация 

предпринимате

льской 

деятельности в 

СКС 

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», НИУ «Высшая школа 

экономики», №189484, рег. номер: 07.03.21/10751 от 

07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое образование:Экономика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» , квалификация учитель, 

преподаватель экономики №180000480344, рег.номер 

ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120402 рег.номер 

4253/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

10 7 

42.  Паутова Анна Экономика Доцент, Высшее, специалитет 1. Удостоверение ПК «Новый учебный контент: создание, 26 23 



Владиславовна организаций  кандидат 

сельскохозяйст

венных наук; 

доцент 

Экономика и управление 

в отраслях АПК, 

экономист-организатор 

распространение, использование», Юрайт Академия, № УК 

22 00338891,  рег.номер 18326  от 06.04.2022 г. 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120407 рег.номер 

4248/21 от 06.12.2021 

3.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120416 рег.номер 4240/21 от 22.11.2021 

Удостоверение №133 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

43.  Солодухин Владимир 

Иосифович 

Основы 

социально-

культурного 

проектировани

я 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре теории 

и истории 

народной 

художественно

й культуры; 

член 

Международно

й Академии 

информатизаци

и 

Высшее, специалитет, 

Культурно-

просветительская работа; 

руководитель  

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива. 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

средней школы. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Народные инструменты; 

преподаватель, артист 

оркестра народных 

инструментов. 

1.Удостоверение ПК  

«Основные направления гуманитарных исследований в 

современной России: качество научных работ», МГИК, ПК 

№40 от 08.02.2018 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120414 рег.номер 4241/21 от 22.11.2021 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120406 рег.номер 

4249/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №135 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

35 35 

44.  Лебедев Константин 

Анатольевич 

Налогообложе

ние 

организаций  

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее. специалитет, 

Экономика 

предпринимательства, 

экономист 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент 

организации, магистр по 

менеджменту. 

1.Удостоверение ПК «Современная экономика России: 

тенденции развития, риски, вызовы времени», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

№771802307817, рег.номер 16.06-38/СЭР/21 от 12.05.2020 г. 

2.Удостоверение ПК «Правовое регулирование 

деятельности отраслевых предприятий в финансово-

экономической и налоговой сферах», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Бизнес-Арт» №770400240675, рег номер 

00293 от 11.10.2021 г. 
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3.Удостоверение ПК «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 

образовании (Astra Linux, LibreOffice)» ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации», № ПК773301121133, рег.номер 06.03д3/1465, 

25.05.2022 г. 

4.Удостоверение ПК «Актуальные изменения в 

бухгалтерском и налоговом учете», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «БизнесАрт», № 770400240705, рег.номер 

00308, 04.06.2022 г. 

45.  Здоров Сергей 

Александрович 

Экономика 

социально-

культурной 

сферы 

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», НИУ «Высшая школа 

экономики», №189484, рег. номер: 07.03.21/10751 от 

07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое образование:Экономика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» , квалификация учитель, 

преподаватель экономики №180000480344, рег.номер 

ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120402 рег.номер 

4253/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

10 7 

46.  Лебедев Константин 

Анатольевич 

Логистика Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее. специалитет, 

Экономика 

предпринимательства, 

экономист 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент 

организации, магистр по 

менеджменту. 

1.Удостоверение ПК «Современная экономика России: 

тенденции развития, риски, вызовы времени», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

№771802307817, рег.номер 16.06-38/СЭР/21 от 12.05.2020 г. 

2.Удостоверение ПК «Правовое регулирование 

деятельности отраслевых предприятий в финансово-

экономической и налоговой сферах», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Бизнес-Арт» №770400240675, рег номер 

00293 от 11.10.2021 г. 

3.Удостоверение ПК «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 

образовании (Astra Linux, LibreOffice)» ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при правительстве Российской 

17 14 



Федерации», № ПК773301121133, рег.номер 06.03д3/1465, 

25.05.2022 г. 

4.Удостоверение ПК «Актуальные изменения в 

бухгалтерском и налоговом учете», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «БизнесАрт», № 770400240705, рег.номер 

00308, 04.06.2022 г. 

47.  Паутова Анна 

Владиславовна 

Банковские 

услуги 

организациям 

СКС 

Доцент, 

кандидат 

сельскохозяйст

венных наук; 

доцент 

Высшее, специалитет 

Экономика и управление 

в отраслях АПК, 

экономист-организатор 

1. Удостоверение ПК «Новый учебный контент: создание, 

распространение, использование», Юрайт Академия, № УК 

22 00338891,  рег.номер 18326  от 06.04.2022 г. 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120407 рег.номер 

4248/21 от 06.12.2021 

3.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120416 рег.номер 4240/21 от 22.11.2021 

Удостоверение №133 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

26 23 

48.  Здоров Сергей 

Александрович 

Маркетинг в 

СКС 

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», НИУ «Высшая школа 

экономики», №189484, рег. номер: 07.03.21/10751 от 

07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое образование:Экономика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» , квалификация учитель, 

преподаватель экономики №180000480344, рег.номер 

ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120402 рег.номер 

4253/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

10 7 

49.  Попов Александр Исследование Профессор, Высшее, офицер, 1.Удостоверение ПК «Менеджмент, маркетинг и процесс   



Александрович систем 

управления 

кандидат 

военных наук, 

профессор 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Высшее, магистратура 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

магистр 

ПП «Менеджмент 

организации» 

управления в условиях инновации и цифровизации 

экономики», ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412181922, 

рег.номер 97/20, 26.10.2020  

2. Удостоверение ПК «Инновационные направления 

научно-методических аспектов преподавания 

экономических и финансовых дисциплин», ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», № 341801847441, рег.номер 136-ВЛ, 

15.06.2020 г. 

3.Удостоверение ПК «Технологии управления контентом» 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»), ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики», №562414667333, рег. номер 

6227, 03.12.2021  

4.Удостоверение ПК «Охрана труда»,  ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», №56241281975, рег.номер 26/21, 

18.06.2021  

5.Удостоверение ПК «Брендинг. Техника формирования и 

продвижения бренда»,  ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В.Плеханова», 

№562403972188, рег.номер 32/20, 10.06.2020  

6. Удостоверение ПК «Электронная информационная 

образовательная среда в ВУЗе: цифровая трансформация в 

образовании»,  ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412182069, 

рег.номер 120/21, 22.12.2021 г. 

7.Удостоверение ПК «Использование СДО в 

образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», №600000353288, рег.номер 004459 УПК-

РАНХиГС-27, 27.03.2020 г. 

8. Удостоверение ПК «Оказание первой помощи», ЧПОУ 

«Специалист», г. Оренбург,  №11560000 1428050510, 

рег.номер 510, 23.04.2019 г. 

50.  Лебедев Константин 

Анатольевич 

Экономически

й анализ 

деятельности 

организации 

Профессор, 

доктор 

экономических 

наук, доцент 

Высшее. специалитет, 

Экономика 

предпринимательства, 

экономист 

Высшее, магистратура, 

Менеджмент 

1.Удостоверение ПК «Современная экономика России: 

тенденции развития, риски, вызовы времени», Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

№771802307817, рег.номер 16.06-38/СЭР/21 от 12.05.2020 г. 

2.Удостоверение ПК «Правовое регулирование 

деятельности отраслевых предприятий в финансово-

17 14 



организации, магистр по 

менеджменту. 

экономической и налоговой сферах», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Бизнес-Арт» №770400240675, рег номер 

00293 от 11.10.2021 г. 

3.Удостоверение ПК «Опыт разработки и применения 

дистанционных образовательных технологий в высшем 

образовании (Astra Linux, LibreOffice)» ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при правительстве Российской 

Федерации», № ПК773301121133, рег.номер 06.03д3/1465, 

25.05.2022 г. 

4.Удостоверение ПК «Актуальные изменения в 

бухгалтерском и налоговом учете», Многопрофильный 

учебный центр дополнительного профессионального 

образования «БизнесАрт», № 770400240705, рег.номер 

00308, 04.06.2022 г. 

51.  Здоров Сергей 

Александрович 

Оценка 

бизнеса 

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», НИУ «Высшая школа 

экономики», №189484, рег. номер: 07.03.21/10751 от 

07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое образование:Экономика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» , квалификация учитель, 

преподаватель экономики №180000480344, рег.номер 

ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120402 рег.номер 

4253/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

10 7 

52.  Попов Александр 

Александрович 

Стратегически

й менеджмент 

Профессор, 

кандидат 

военных наук, 

профессор 

Высшее, офицер, 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Высшее, магистратура 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

магистр 

ПП «Менеджмент 

1.Удостоверение ПК «Менеджмент, маркетинг и процесс 

управления в условиях инновации и цифровизации 

экономики», ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412181922, 

рег.номер 97/20, 26.10.2020  

2. Удостоверение ПК «Инновационные направления 

научно-методических аспектов преподавания 

экономических и финансовых дисциплин», ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», № 341801847441, рег.номер 136-ВЛ, 
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организации» 15.06.2020 г. 

3.Удостоверение ПК «Технологии управления контентом» 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»), ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики», №562414667333, рег. номер 

6227, 03.12.2021  

4.Удостоверение ПК «Охрана труда»,  ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», №56241281975, рег.номер 26/21, 

18.06.2021  

5.Удостоверение ПК «Брендинг. Техника формирования и 

продвижения бренда»,  ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В.Плеханова», 

№562403972188, рег.номер 32/20, 10.06.2020  

6. Удостоверение ПК «Электронная информационная 

образовательная среда в ВУЗе: цифровая трансформация в 

образовании»,  ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412182069, 

рег.номер 120/21, 22.12.2021 г. 

7.Удостоверение ПК «Использование СДО в 

образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», №600000353288, рег.номер 004459 УПК-

РАНХиГС-27, 27.03.2020 г. 

8. Удостоверение ПК «Оказание первой помощи», ЧПОУ 

«Специалист», г. Оренбург,  №11560000 1428050510, 

рег.номер 510, 23.04.2019 г. 

53.  Здоров Сергей 

Александрович 

Финансовый 

менеджмент 

Старший 

преподаватель, 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее, специалитет 

менеджмент 

организации, менеджер 

Аспирантура, 

Экономика, 

преподаватель-

исследователь 

1.Удостоверение ПК «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», НИУ «Высшая школа 

экономики», №189484, рег. номер: 07.03.21/10751 от 

07.03.2021  

2.Диплом ПП «Педагогическое образование:Экономика в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования» , квалификация учитель, 

преподаватель экономики №180000480344, рег.номер 

ППП4388-2 от 24 мая 2021 г. 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120402 рег.номер 
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4253/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №130 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

54.  Попов Александр 

Александрович 

Основы 

антикризисног

о менеджмента 

в организацях 

Профессор, 

кандидат 

военных наук, 

профессор 

Высшее, офицер, 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Высшее, магистратура 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

магистр 

ПП «Менеджмент 

организации» 

1.Удостоверение ПК «Менеджмент, маркетинг и процесс 

управления в условиях инновации и цифровизации 

экономики», ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412181922, 

рег.номер 97/20, 26.10.2020  

2. Удостоверение ПК «Инновационные направления 

научно-методических аспектов преподавания 

экономических и финансовых дисциплин», ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», № 341801847441, рег.номер 136-ВЛ, 

15.06.2020 г. 

3.Удостоверение ПК «Технологии управления контентом» 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»), ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики», №562414667333, рег. номер 

6227, 03.12.2021  

4.Удостоверение ПК «Охрана труда»,  ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», №56241281975, рег.номер 26/21, 

18.06.2021  

5.Удостоверение ПК «Брендинг. Техника формирования и 

продвижения бренда»,  ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В.Плеханова», 

№562403972188, рег.номер 32/20, 10.06.2020  

6. Удостоверение ПК «Электронная информационная 

образовательная среда в ВУЗе: цифровая трансформация в 

образовании»,  ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412182069, 

рег.номер 120/21, 22.12.2021 г. 

7.Удостоверение ПК «Использование СДО в 

образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», №600000353288, рег.номер 004459 УПК-

РАНХиГС-27, 27.03.2020 г. 

8. Удостоверение ПК «Оказание первой помощи», ЧПОУ 

«Специалист», г. Оренбург,  №11560000 1428050510, 

рег.номер 510, 23.04.2019 г. 
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55.  Фоминова Алла Психология Доцент, Высшее, специалитет, 1.Удостоверение ПК 772409673282 от 30.09.2019 34 26 



Николаевна управления кандидат 

психологическ

их наук, доцент 

Биология, преподаватель 

биологии и химии 

«Цифровая компетентность преподавателя высшей школы», 

72 ч, ФГБУ ВО МПГУ, Москва. 

2.Удостоверение ПК  2015/97 «Доступность образования в 

период дистанционного обучения», 36 ч., 22.10.2020 – 

25.11.2020, Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования г. Москвы «Московский 

государственный педагогический университет». 

3. Удостоверение ПК «Универсальные педагогические 

компетенции: методология и технологии подготовки 

учителя будущего» с использованием сетевой формы с «27» 

сентября 2021 по «15» октября 2021 года. 

56.  Попов Александр 

Александрович 

Методы 

принятия 

управленчески

х решений в 

СКС 

Профессор, 

кандидат 

военных наук, 

профессор 

Высшее, офицер, 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Высшее, магистратура 

профессиональное 

обучение (по отраслям), 

магистр 

ПП «Менеджмент 

организации» 

1.Удостоверение ПК «Менеджмент, маркетинг и процесс 

управления в условиях инновации и цифровизации 

экономики», ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412181922, 

рег.номер 97/20, 26.10.2020  

2. Удостоверение ПК «Инновационные направления 

научно-методических аспектов преподавания 

экономических и финансовых дисциплин», ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», № 341801847441, рег.номер 136-ВЛ, 

15.06.2020 г. 

3.Удостоверение ПК «Технологии управления контентом» 

(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»), ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики», №562414667333, рег. номер 

6227, 03.12.2021  

4.Удостоверение ПК «Охрана труда»,  ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова», №56241281975, рег.номер 26/21, 

18.06.2021  

5.Удостоверение ПК «Брендинг. Техника формирования и 

продвижения бренда»,  ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В.Плеханова», 

№562403972188, рег.номер 32/20, 10.06.2020  

6. Удостоверение ПК «Электронная информационная 

образовательная среда в ВУЗе: цифровая трансформация в 

образовании»,  ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В.Плеханова», №562412182069, 

рег.номер 120/21, 22.12.2021 г. 

7.Удостоверение ПК «Использование СДО в 

образовательном процессе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
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государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», №600000353288, рег.номер 004459 УПК-

РАНХиГС-27, 27.03.2020 г. 

8. Удостоверение ПК «Оказание первой помощи», ЧПОУ 

«Специалист», г. Оренбург,  №11560000 1428050510, 

рег.номер 510, 23.04.2019 г. 

57.  Бурова Светлана 

Вячеславовна 

Валеология Старший 

преподаватель, 
Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Биология;  биолог, 

преподаватель биологии 

и химии 

1.Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120412 рег.номер 4243/21 от 22.11.2021 

2. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120405 рег.номер 

4250/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №128 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

26 17 

58.  Солодухин Владимир 

Иосифович 

Мировая 

культура и 

искусство 

Профессор, 

Доктор 

педагогических 

наук, 

профессор по 

кафедре теории 

и истории 

народной 

художественно

й культуры; 

член 

Международно

й Академии 

информатизаци

и 

Высшее, специалитет, 

Культурно-

просветительская работа; 

руководитель  

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива. 

История и 

обществоведение, 

преподаватель истории и 

обществоведения 

средней школы. 

Инструментальное 

исполнительство. 

Народные инструменты; 

преподаватель, артист 

оркестра народных 

инструментов. 

1.Удостоверение ПК  

«Основные направления гуманитарных исследований в 

современной России: качество научных работ», МГИК, ПК 

№40 от 08.02.2018 

2. Удостоверение ПК Проектирование современных 

образовательных технологий в Вузе: инструменты, 

методы», Московский областной филиал Санкт-

Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 

ПК №500400120414 рег.номер 4241/21 от 22.11.2021 

3. Удостоверение ПК 

«Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в ВУЗе» Московский 

областной филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 

университета профсоюзов, ПК №500400120406 рег.номер 

4249/21 от 06.12.2021 

Удостоверение №135 «Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве», АНО ДПО «СУМЦ 

ФАКТ», 02.09.2021 г. 

35 35 

 

 

 

 


