
Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
  
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной 

образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

N 

п/

п 

Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогичес-

кого (научно-

педагогичес-

кого) 

работника, 

участвующего 

в реализации 

образова-

тельной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера (далее 

– договор ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

профессионально

й деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Русский язык 

 

 

Саблина Елена 

Евгеньевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

кандидат 

филологически

х наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

Филология 

Филолог. 

Преподаватель 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975245 

с 19.02.2018 по 28.02.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Разработка и реализация 

рабочих программ, модулей, 

дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС» 32 часа 

ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации ПК№ 

000000001657 с 01.11.2018 по 

02.11.2018 по программе 

«Автоматизация планирования 

учебного процесса в СПО с 

учетом изменений 

законодательства РФ» 16 часов 

АНО ВО «Московская 

международная высшая школа 

бизнеса» МИРБИС» (Институт) 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации № 823100464274 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

79,5 0,11 11  



«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

4) Сертификат рег.№ 53 

от11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975322 

с 14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

социально-гуманитарных 

дисциплин» 32 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации ПК№ 

000000002025 с 30.10.2019 по 

31.10.2019 по программе 

повышения квалификации 

«Автоматизация планирования 

учебного процесса в СПО с 

учетом изменений 

законодательства РФ» 16 часов 

АНО ВО «Московская 

международная высшая школа 

бизнеса «МИРБИС» (Институт) 

7) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001401192 

с 17.12.2019 по 26.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Персональный коучинг 

образовательной траектории 

личности» 72 часа ФГАОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный университет» 

8) Удостоверение о повышении 

квалификации рег.№ 1393 с 



14.10.2020 по 16.10.2020 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Разработка и реализация 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС» 24 часа 

ФГБУ Национальное 

аккредитационное агентство в 

сфере образования г. Москва 

2.  Литература 

 

Чистоткина 

Екатерина 

Сергеевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Регионоведение 

Регионовед 

(специалист по 

регионам РФ). 

Переводчик в 

сфере 

профессионально

й коммуникации 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

232404220390 от 01.08.2016 по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования 

«Преподаватель русского языка 

и литературы в условиях 

реализации ФГОС» дает право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогики в области 

преподавания русского языка и 

литературы» 520 часов АНПО 

«Северо-Кубанский 

гуманитарно-технологический 

колледж ст-ца Кущевская 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 823100464379 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

3) Сертификат рег.№ 74 

от11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

117 0,16 10  



квалификации № 772410315156 

с 16.09.2019 по 20.09.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационные, учебно-

методические и 

технологические аспекты 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе» 16 

часов Образовательное частное 

учреждение ВО 

«Международный юридический 

институт 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410315426 

с 23.09.2019 по 30.09.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Охрана труда. Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»» 32 часа 

Образовательное частное 

учреждение ВО 

«Международный юридический 

институт 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001400166 

с 09.12.2019 по 20.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационные и 

коммуникативные технологии в 

образовании» 72 часа ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

7) Удостоверение о повышении 

квалификации № 612412544509 

с24.09.2020 по 06.10.2020 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика преподавания 

литературы в соответствии с 

ФГОС СПО» 72 часа ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск 

3.  Родная литература 

 

Чистоткина 

Екатерина 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

Высшее 

Регионоведение 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

39 0,05 10  



Сергеевна отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Регионовед 

(специалист по 

регионам РФ). 

Переводчик в 

сфере 

профессионально

й коммуникации 

232404220390 от 01.08.2016 по 

программе дополнительного 

профессионального 

образования 

«Преподаватель русского языка 

и литературы в условиях 

реализации ФГОС» дает право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогики в области 

преподавания русского языка и 

литературы» 520 часов АНПО 

«Северо-Кубанский 

гуманитарно-технологический 

колледж ст-ца Кущевская 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 823100464379 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

3) Сертификат рег.№ 74 

от11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410315156 

с 16.09.2019 по 20.09.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационные, учебно-

методические и 

технологические аспекты 

применения дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе» 16 

часов Образовательное частное 

учреждение ВО 

«Международный юридический 



институт 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410315426 

с 23.09.2019 по 30.09.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Охрана труда. Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи»» 32 часа 

Образовательное частное 

учреждение ВО 

«Международный юридический 

институт 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001400166 

с 09.12.2019 по 20.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационные и 

коммуникативные технологии в 

образовании» 72 часа ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

7) Удостоверение о повышении 

квалификации № 612412544509 

с24.09.2020 по 06.10.2020 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Методика преподавания 

литературы в соответствии с 

ФГОС СПО» 72 часа ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск 

4.  Иностранный язык  

 

Дубовикова 

Евгения 

Михайловна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

Английский язык 

Учитель средней 

школы 

 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975226 

с19.02.2018 по 28.02.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Разработка и реализация 

рабочих программ, модулей, 

дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС» 32 часа 

ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000069141 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

117 0,16 29  



«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

3) Сертификат рег.№ 13 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975340 

с14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

иностранных языков» 32 часа 

ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408742320 

с15.04.2019 по 26.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогические и 

информационные технологии в 

образовательном процессе» 40 

часов Образовательное частное 

учреждение ВО 

«Международный юридический 

институт» 

5.  История 

 

 

Макарова 

Татьяна 

Альбертовна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

История 

Историк. 

Преподаватель 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975234 

с 19.02.2018 по 28.02.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Разработка и реализация 

рабочих программ, модулей, 

дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС» 32 часа 

ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000069265 

117  0,16 15  



от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

3) Сертификат рег.№ 30 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975317 

с 14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

социально-гуманитарных 

дисциплин» 32 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

6.  Физическая 

культура 

 

Синицына 

Татьяна 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Физическая 

культура и спорт 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее 

Финансы и 

кредит 

Экономист  

1) Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 000153  с 

31.10.2016 по 07.11.2016 по 

программе повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 16 часов АНОДПО 

«Учебно-деловой центр 

Волжской ТПП». 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404066373 

с 03.04.2017 по 10.04.2017 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Электронная информационно-

образовательная среда ВУЗа» 

16 часов ВГИ (филиал) ФГАОУ 

ВПО ВолГУ 

3) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

117 0,16 20  



№342404066491 от 31.05.2018 

прошла профессиональную 

переподготовку диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002214952 

с 12.12.2019 по 21.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательные технологии 

и эффективные практики в 

системе профессионального 

образования» 72 часа ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

7.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

Синицына 

Татьяна 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Физическая 

культура и спорт 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее 

Финансы и 

кредит 

Экономист  

1) Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 000153  с 

31.10.2016 по 07.11.2016 по 

программе повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 16 часов АНОДПО 

«Учебно-деловой центр 

Волжской ТПП». 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404066373 

с 03.04.2017 по 10.04.2017 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Электронная информационно-

образовательная среда ВУЗа» 

16 часов ВГИ (филиал) ФГАОУ 

ВПО ВолГУ 

3) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342404066491 от 31.05.2018 

прошла профессиональную 

переподготовку диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

78 0,11 20  



«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002214952 

с 12.12.2019 по 21.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательные технологии 

и эффективные практики в 

системе профессионального 

образования» 72 часа ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

8.  Астрономия 

 

Кузнецов 

Максим 

Сергеевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Экология и 

природопользова

ние 

Бакалавр 

 

Высшее 

География 

Магистр 

 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342404066473 от 31.05.2018 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» 272 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

000000008000 с 05.04.2018 по 

06.06.2018 по программе 

«Астрономия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

присвоена квалификация 

«Учитель, преподаватель 

астрономии» 300 часов ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск 

3) Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0004404  

с 09.05.2018 по 04.07.2018 по 

программе «Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

присвоена квалификация 

78 0,11 6  



«Учитель, информатики» ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000069229 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410315402 

с 23.09.2019 по 30.09.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Охрана труда. Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 32 часа 

Образовательное частное 

учреждение ВО 

«Международный юридический 

институт» 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002214925 

с12.12.2019 по 21.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательные технологии 

и эффективные практики в 

системе профессионального 

образования» 72 часа ФГАОУ 

ВО ВолГУ  

7) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

000000042198 с 05.10.2019 по 

09.01.2020 по программе 

«Естествознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

присвоена квалификация 



«Преподаватель 

естествознания» ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск 

8) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

000000072254 с 12.08.2020 по 

11.11.2020 по программе 

«История: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации» 

присвоена квалификация 

«Учитель истории» ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск 

9.  Математика 

 

Лосева Наталия 

Владимировна 

Основное место 

работы  

 

Преподаватель, 

кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Высшее 

Математика 

Математик, 

преподаватель 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975232 

с 19.02.2018 по 28.02.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Разработка и реализация 

рабочих программ, модулей, 

дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС» 32 часа 

ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000069256 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

3) Сертификат рег.№ 28 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации  № 342404975334  

с 14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

234,75 0,33 35  



профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин» 32 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ  

10.  Физика 

 

 

Скобора Елена 

Алексеевна 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Физика 

Учитель физики 

и математики 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации № И-20581 с 

27.12.2020 по 28.12.2020 по 

программе «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной организации» 

16 часов  

156,75 0,22 25  

11.  Информатика 

 

Кизатова 

Надежда 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математик. 

Системный 

программист 

 

 

Высшее 

Менеджмент 

Магистр 

1)Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342404066470 от 31.05.2018 

диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации №342404975332 

с 14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин»32 часа ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

3) Сертификат рег.№ 21 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407065813 

с 01.04.2019 по 06.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

162 0,23 6  



«Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» 16 часов ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

12.  Информационное 

развитие 

Волгоградской 

области 

 

Кузнецов 

Максим 

Сергеевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Экология и 

природопользова

ние 

Бакалавр 

 

Высшее 

География 

Магистр 

 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342404066473 от 31.05.2018 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» 272 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

000000008000 с 05.04.2018 по 

06.06.2018 по программе 

«Астрономия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

присвоена квалификация 

«Учитель, преподаватель 

астрономии» 300 часов ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск 

78 0,11 6  



3) Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0004404  

с 09.05.2018 по 04.07.2018 по 

программе «Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

присвоена квалификация 

«Учитель, информатики» ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000069229 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410315402 

с 23.09.2019 по 30.09.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Охрана труда. Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 32 часа 

Образовательное частное 

учреждение ВО 

«Международный юридический 

институт» 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002214925 

с12.12.2019 по 21.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательные технологии 

и эффективные практики в 

системе профессионального 

образования» 72 часа ФГАОУ 

ВО ВолГУ  



7) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

000000042198 с 05.10.2019 по 

09.01.2020 по программе 

«Естествознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

присвоена квалификация 

«Преподаватель 

естествознания» ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск 

8) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

000000072254 с 12.08.2020 по 

11.11.2020 по программе 

«История: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации» 

присвоена квалификация 

«Учитель истории» ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск 

13.  Основы 

философии 

 

 

Громова Елена 

Аркадьевна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшее 

Философия. 

Философ. 

Преподаватель 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-З № 002671 

с 15.10.2012 по 30.06.2013 

прошла профессиональную 

переподготовку по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

ГАК удостоверяет право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

«Государственного и 

муниципального управления» 

500 часов ВГИ (филиал) 

ФГАОУ ВПО ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975224 

с19.02.2018 по 28.02.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Разработка и реализация 

рабочих программ, модулей, 

дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС» 32 часа 

ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

3) Сертификат рег.№ 9 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

48 0,07 18  



ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407065807 

с 01.04.2019 по 06.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» 16 часов ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации УПК № 19 

090100 с 21.11.2019 по 

30.11.2019 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Противодействие коррупции в 

условиях цифровой 

трансформации общества» 80 

часов РУДН г. Москва 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001401048 

с 17.12.2019 по 28.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Современные маркетинговые 

технологии» 72 часов ФГАОУ 

ВО «Волгоградский 

государственный университет» 

7) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002217488 

с 01.03.2021 по 23.03.2021 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

социально-гуманитарных 

дисциплин» 32 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 



14.  История 

 

 

Макарова 

Татьяна 

Альбертовна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

кандидат 

исторических 

наук, ученое 

звание 

отсутствует 

Высшее 

История 

Историк. 

Преподаватель 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975234 

с 19.02.2018 по 28.02.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Разработка и реализация 

рабочих программ, модулей, 

дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС» 32 часа 

ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000069265 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

3) Сертификат рег.№ 30 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975317 

с 14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

социально-гуманитарных 

дисциплин» 32 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

36 0,05 15  

15.  Психология 

общения 

 

Хахова Олеся 

Анатольевна 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

1)Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000058061 с 15.02.2016 по 

20.05.2016 по программе 

профессиональной 

переподготовки «Социальная 

работа: актуальные проблемы и 

современные технологии 

48 0,06 19  



педагог-психолог 

для работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

реализации» ФГБОУВО 

«РГСУ» 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 823200003516 

от 07.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного высшего 

образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации № 740400024962 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в педагогической 

деятельности» 72 часа 

ФГАОУВО «Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный 

исследовательский 

университет)» 

4) Справка о повышении 

квалификации в форме 

стажировки с 14.10.2019 г. по 

27.10.2019 г. в  ГБУ СО 

«Волжский центр социального 

обслуживания населения» 

5) Сертификат рег.№ 17 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 



16.  Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Дубовикова 

Евгения 

Михайловна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Высшее 

Английский язык 

Учитель средней 

школы 

 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975226 

с19.02.2018 по 28.02.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Разработка и реализация 

рабочих программ, модулей, 

дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС» 32 часа 

ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000069141 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

3) Сертификат рег.№ 13 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975340 

с14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

иностранных языков» 32 часа 

ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации № 772408742320 

с 15.04.2019 по 26.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Педагогические и 

информационные технологии в 

образовательном процессе» 40 

часов Образовательное частное 

учреждение ВО 

168 0,23 29  



«Международный юридический 

институт» 

17.  Физическая 

культура 

 

Синицына 

Татьяна 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Физическая 

культура и спорт 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Высшее 

Финансы и 

кредит 

Экономист  

1) Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 000153  с 

31.10.2016 по 07.11.2016 по 

программе повышения 

квалификации «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» 16 часов АНОДПО 

«Учебно-деловой центр 

Волжской ТПП». 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404066373 

с 03.04.2017 по 10.04.2017 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Электронная информационно-

образовательная среда ВУЗа» 

16 часов ВГИ (филиал) ФГАОУ 

ВПО ВолГУ 

3) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342404066491 от 31.05.2018 

прошла профессиональную 

переподготовку диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

168 0,23 20  



4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002214952 

с 12.12.2019 по 21.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательные технологии 

и эффективные практики в 

системе профессионального 

образования» 72 часа ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

18.  Финансовая 

грамотность 

Дворцова 

Ирина 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Менеджмент 

Менеджер. 

Экономист 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000021066 от 13.11.2014 

по программе «Экономика и 

управление» предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

экономики и управления 300 

часов ФГАОУ ВПО ВолГУ 

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342404066463 от 31.05.2018 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» 272 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000069127 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

36 0,05 16  



4) Сертификат рег.№ 11 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

11.01.2019 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975303 

с 14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

экономических дисциплин» 32 

часа ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

19.  Элементы высшей 

математики 

 

Лосева Наталия 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительств

о 

 

Преподаватель, 

кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Высшее 

Математика 

Математик, 

преподаватель 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975232 

с 19.02.2018 по 28.02.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Разработка и реализация 

рабочих программ, модулей, 

дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС» 32 часа 

ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000069256 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

3) Сертификат рег.№ 28 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации  № 342404975334  

с 14.01.2019 по 31.01.2019 по 

72,75 0,1 35  



дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин» 32 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ  

20.  Дискретная 

математика с 

элементами  

математической 

логики  

 

Кизатова 

Надежда 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математик. 

Системный 

программист 

 

 

Высшее 

Менеджмент 

Магистр 

1)Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342404066470 от 31.05.2018 

диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации №342404975332 

с 14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин»32 часа ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

3) Сертификат рег.№ 21 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407065813 

с 01.04.2019 по 06.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» 16 часов ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

36,75 0,05 6  



21.  Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

Лосева Наталия 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительств

о 

 

Преподаватель, 

кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Высшее 

Математика 

Математик, 

преподаватель 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975232 

с 19.02.2018 по 28.02.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Разработка и реализация 

рабочих программ, модулей, 

дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС» 32 часа 

ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000069256 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

3) Сертификат рег.№ 28 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации  № 342404975334  

с 14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин» 32 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ  

36,75 0,05 35  

22.  Операционные 

системы и среды 

 

Трошина Ольга 

Викторовна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее  

Прикладная 

математики и 

информатика 

Математик, 

системный 

1) Сертификат рег.№ 15 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

48 0,07 1 12 



программист 

23.  Архитектура 

аппаратных 

средств 

 

Логинов Олег 

Александрович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Электронные 

вычислительные 

машины 

Инженер-

системотехник 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342401400311 от 30.06.2016 

предоставляет право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Государственного и 

муниципального управления» 

500 часов ВГИ (филиал) 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Сертификат рег.№ 11 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

36 0,05 1 26 

24.  Информационные 

технологии 

 

Кузнецов 

Максим 

Сергеевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Экология и 

природопользова

ние 

Бакалавр 

 

Высшее 

География 

Магистр 

 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342404066473 от 31.05.2018 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» 272 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

000000008000 с 05.04.2018 по 

06.06.2018 по программе 

«Астрономия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

присвоена квалификация 

«Учитель, преподаватель 

астрономии» 300 часов ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск 

3) Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0004404  

с 09.05.2018 по 04.07.2018 по 

программе «Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

присвоена квалификация 

48 0,07 6  



«Учитель, информатики» ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 040000069229 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации № 772410315402 

с 23.09.2019 по 30.09.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Охрана труда. Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

помощи» 32 часа 

Образовательное частное 

учреждение ВО 

«Международный юридический 

институт» 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002214925 

с12.12.2019 по 21.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательные технологии 

и эффективные практики в 

системе профессионального 

образования» 72 часа ФГАОУ 

ВО ВолГУ  

7) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

000000042198 с 05.10.2019 по 

09.01.2020 по программе 

«Естествознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

присвоена квалификация 



«Преподаватель 

естествознания» ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск 

8) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

000000072254 с 12.08.2020 по 

11.11.2020 по программе 

«История: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации» 

присвоена квалификация 

«Учитель истории» ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск 

25.  Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

 

Енизаров 

Вячеслав 

Иванович 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Физика и 

математика. 

Учитель физики 

и математики 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 002253 с 

22.10.2001 по 03.07.2002 по 

программе «ЭВМ, комплексы, 

системы и сети: Аппаратные и 

программный средства ЭВМ и 

сетей» ВПИ (филиал) ВолгГТУ; 

2)  Удостоверение о повышении 

квалификации № 342405151074 

с 15.03.2017 по 21.03.2017 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях и 

состояниях, угрожающих жизни 

и здоровью детей» 18 часов 

МБОУ ВО «Волжский институт 

экономики, педагогики и 

права»; 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 77146 с 

11.02.2019 по 14.03.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка экспертов для 

работы в предметной комиссии 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного  общего 

образования по предмету 

«Информатика»» 72 часа ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002217493 

с 01.03.2021 по 23.03.2021 по 

152,75 0,21 28  



дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин» 32 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

26.  Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Рубцов 

Виталий 

Владимирович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Юриспруденция 

Юрист 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404066369 

с 03.04.2017 по 10.04.2017 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Электронная информационно-

образовательная среда ВУЗа» 

16 часов ВГИ (филиал) ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342404066486 от 31.05.2018 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» 272 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации № 823100464265 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

4) Сертификат рег.№ 52 по 

программе «Обучение навыкам 

36 0,05 9  



оказания первой помощи» от 

11.01.2019 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

5) Справка о повышении 

квалификации в форме 

стажировки с 01.03.2021 по 

12.03.2021 по программе 

«Организация работы органов 

социального обеспечения» 32 

часа ВГО ВОО ООО 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

27.  Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

Лобикова Елена 

Сергеевна 

Внутреннее 

совместительств

о 

 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Среднее 

профессионально

е. 

Лечебное дело. 

Фельдшер 

Высшее 

Юриспруденция 

Магистр 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407555324 

с 19.11.2018 по 03.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 72 

часа АНО ДПО «Волгоградский 

институт профессионального 

образования» 

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342408307045 от 08.02.2019 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогической деятельности 

преподавателя 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования 270 часов АНО 

ДПО «Волгоградский институт 

профессионального 

образования» 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 00070403 

с 27.05.2019 по 13.06.2019 по 

программе повышения 

квалификации «Особенности 

преподавания безопасности 

жизнедеятельности в 

профессиональном 

образовании» 72 часа ООО 

20 0,03 1   



«Инфоурок» г.Смоленск 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342408394142 

с 20.11.2019 по 22.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

общего, 

среднепрофессионального и 

высшего образования» 72 часа 

Профессиональная 

образовательная автономная 

некоммерческая организация 

«Волгоградский колледж 

Международного юридического 

института» 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации № 340800020125 

с 30.10.2020 по 27.11.2020 по 

программе «Охрана здоровья 

работников промышленных и 

других предприятий» 144 часа 

Волжский филиал ГАПОУ» 

Волгоградский медицинский 

колледж» 

Безопасность 

жизнедеятельност

и (включая основы 

военной службы) 

 

Шин Андрей 

Евгеньевич 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Правоохранитель

ная деятельность 

Юрист 

1) Сертификат рег.№ 77 

от11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975299 

с14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

юридических дисциплин» 32 

часа ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407065847 

с01.04.2019 по 06.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в 

48 0,07 10  



образовательных организациях 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» 16 часов ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

4) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342407065966 от 28.06.2019 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» 272 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

Безопасность 

жизнедеятельност

и (включая основы 

медицинских 

знаний) 

 

Лобикова Елена 

Сергеевна 

Внутреннее 

совместительств

о 

 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Среднее 

профессионально

е. 

Лечебное дело. 

Фельдшер 

Высшее 

Юриспруденция 

Магистр 

1) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407555324 

с 19.11.2018 по 03.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 72 

часа АНО ДПО «Волгоградский 

институт профессионального 

образования» 

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342408307045 от 08.02.2019 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогической деятельности 

преподавателя 

профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального 

образования 270 часов АНО 

ДПО «Волгоградский институт 

профессионального 

образования» 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 00070403 

48 0,07 1   



с 27.05.2019 по 13.06.2019 по 

программе повышения 

квалификации «Особенности 

преподавания безопасности 

жизнедеятельности в 

профессиональном 

образовании» 72 часа ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342408394142 

с 20.11.2019 по 22.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

общего, 

среднепрофессионального и 

высшего образования» 72 часа 

Профессиональная 

образовательная автономная 

некоммерческая организация 

«Волгоградский колледж 

Международного юридического 

института» 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации № 340800020125 

с 30.10.2020 по 27.11.2020 по 

программе «Охрана здоровья 

работников промышленных и 

других предприятий» 144 часа 

Волжский филиал ГАПОУ» 

Волгоградский медицинский 

колледж» 

28.  Экономика 

отрасли 

 

Парфенова 

Мария 

Викторовна 

Основное место 

работы 

 

Преподаватель, 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Высшее 

Финансы и 

кредит 

Экономист 

Высшее 

Юриспруденция 

Юрист 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342401400319 от 30.06.2016 

диплом предоставляет право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

«Государственного и 

муниципального управления» 

500 часов ВГИ (филиал) 

ФГАОУ ВПО ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975238 

с 19.02.2018 по 28.02.2018 по 

дополнительной 

36 0,05 9  



профессиональной программе 

«Разработка и реализация 

рабочих программ, модулей, 

дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС» 32 часа 

ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации № 823100464229 

от 10.12.2018 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

высшего образования» 72 часа 

Гуманитарно-педагогическая 

академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный 

университет имени В.И. 

Вернадского» в г. Ялте 

4) Сертификат рег.№ 42 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975313 

с14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

социально-гуманитарных 

дисциплин» 32 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002214919 

с 12.12.2019 по 21.12.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Образовательные технологии 

и эффективные практики в 

системе профессионального 

образования» 72 часа ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

29.  Основы 

проектирования 

Енизаров 

Вячеслав 

Внешнее 

совместительств

Преподаватель, 

ученая степень 

Высшее 

Физика и 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 002253 с 

68,75 0,09 28  



баз данных 

 

Иванович о отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

математика. 

Учитель физики 

и математики 

22.10.2001 по 03.07.2002 по 

программе «ЭВМ, комплексы, 

системы и сети: Аппаратные и 

программный средства ЭВМ и 

сетей» ВПИ (филиал) ВолгГТУ; 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342405151074 

с 15.03.2017 по 21.03.2017 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях и 

состояниях, угрожающих жизни 

и здоровью детей» 18 часов 

МБОУ ВО «Волжский институт 

экономики, педагогики и 

права»; 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 77146 с 

11.02.2019 по 14.03.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка экспертов для 

работы в предметной комиссии 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного  общего 

образования по предмету 

«Информатика»» 72 часа ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002217493 

с 01.03.2021 по 23.03.2021 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин» 32 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 



30.  Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документирование 

 

Бульбин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Бакалавр 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Высшее 

Инженер  

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления 

1) Сертификат рег.№ 3 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

36,75 0,05 0 12 

31.  Численные методы 

 

Кизатова 

Надежда 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математик. 

Системный 

программист 

 

 

Высшее 

Менеджмент 

Магистр 

1)Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342404066470 от 31.05.2018 

диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации №342404975332 

с 14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин»32 часа ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

3) Сертификат рег.№ 21 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407065813 

с 01.04.2019 по 06.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

среднего профессионального, 

48 0,07 6  



высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» 16 часов ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

32.  Компьютерные 

сети 

Логинов Олег 

Александрович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Электронные 

вычислительные 

машины 

Инженер-

системотехник 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342401400311 от 30.06.2016 

предоставляет право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Государственного и 

муниципального управления» 

500 часов ВГИ (филиал) 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Сертификат рег.№ 11 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

48,75 0,07 1 26  

33.  Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

 

Запорожская 

Светлана 

Александровна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Менеджмент 

Менеджер 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342404066467 от 31.05.2018 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» 272 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Сертификат рег.№ 16 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

11.01.2019 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342404975305 

с14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

экономических дисциплин» 32 

часа ВФ ФГАОУ ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407065811 

36 0,05 2   



с01.04.2019 по 06.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» 16 часов ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

34.  ПМ 01 

«Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем» МДК 

01.01 «Разработка 

программных 

модулей» 

Полковников 

Александр 

Александрович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Высшее; 

Математика; 

Математик 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342404066483 от 31.05.2018 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» 272 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Сертификат рег.№ 45 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

11.01.2019 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407065831 

с01.04.2019 по 06.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» 16 часов ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

4) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000211289 от 21.06.2019 

по программе «Прикладная 

математика и информатика» 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

139,75 0,2 27  



деятельности в сфере 

прикладной математики и 

информатики 256 часов 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации №180001400035 

с09.12.2019 по 20.12.2019 по 

программе «Информационные 

и коммуникационные 

технологии в образовании» 72 

часа ФГАОУ ВО ВолГУ 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации №180002216103 

с09.12.2020 по 30.12.2020 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Управленческие и 

коммуникативные компетенции 

в современных условиях 

образовательного процесса 

высшей школы» 72 часа 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

Логинов Олег 

Александрович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Электронные 

вычислительные 

машины 

Инженер-

системотехник 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342401400311 от 30.06.2016 

предоставляет право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Государственного и 

муниципального управления» 

500 часов ВГИ (филиал) 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Сертификат рег.№ 11 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

32 0,05 1 26 

Бульбин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Договор ГПХ Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Бакалавр 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Высшее 

Инженер  

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

1) Сертификат рег.№ 3 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

3 0,004 0 12 



управления 

Шилин 

Александр 

Николаевич 

Договор ГПХ Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

Инженер-

механик 

 

Программист ЕС 

ЭВМ 

1) Сертификат рег.№ 18 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

2 0,03 1 34 

35.  ПМ 01 

«Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем» МДК 

01.02 «Поддержка 

и тестирование 

программных 

модулей» 

Трошина Ольга 

Викторовна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Прикладная 

математики и 

информатика 

Математик, 

системный 

программист 

1) Сертификат рег.№ 15 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

100,75 0,14 1 12  

36.  ПМ 01 

«Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем» МДК 

01.03 «Разработка 

мобильных 

приложений» 

Шилин 

Александр 

Николаевич 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

Инженер-

механик 

 

Программист ЕС 

ЭВМ 

1)  Сертификат рег.№ 18 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

168,75 0,2 1 34 

37.  ПМ 01 

«Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем» МДК 

01.04 «Системное 

программирование

» 

Енизаров 

Вячеслав 

Иванович 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Физика и 

математика. 

Учитель физики 

и математики 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 002253 с 

22.10.2001 по 03.07.2002 по 

программе «ЭВМ, комплексы, 

системы и сети: Аппаратные и 

программный средства ЭВМ и 

сетей» ВПИ (филиал) ВолгГТУ; 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342405151074 

с 15.03.2017 по 21.03.2017 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях и 

168,75 0,2 28  



состояниях, угрожающих жизни 

и здоровью детей» 18 часов 

МБОУ ВО «Волжский институт 

экономики, педагогики и 

права»; 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 77146 с 

11.02.2019 по 14.03.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка экспертов для 

работы в предметной комиссии 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного  общего 

образования по предмету 

«Информатика»» 72 часа ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 180002217493 

с 01.03.2021 по 23.03.2021 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин» 32 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

38.  ПМ 01 

«Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем» МДК 

01.05 «Управление 

проектами» 

Шилин 

Александр 

Николаевич 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

Инженер-

механик 

 

Программист ЕС 

ЭВМ 

1) Сертификат рег.№ 18 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

84 0,12 1 34 

39.  ПМ 01 

«Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем» Учебная 

практика 

Енизаров 

Вячеслав 

Иванович 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Физика и 

математика. 

Учитель физики 

и математики 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 002253 с 

22.10.2001 по 03.07.2002 по 

программе «ЭВМ, комплексы, 

системы и сети: Аппаратные и 

программный средства ЭВМ и 

сетей» ВПИ (филиал) ВолгГТУ; 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342405151074 

144 0,2 28  



с 15.03.2017 по 21.03.2017 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Оказание первой помощи при 

несчастных случаях и 

состояниях, угрожающих жизни 

и здоровью детей» 18 часов 

МБОУ ВО «Волжский институт 

экономики, педагогики и 

права»; 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 77146 с 

11.02.2019 по 14.03.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Подготовка экспертов для 

работы в предметной комиссии 

при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного  общего 

образования по предмету 

«Информатика»» 72 часа ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

10) Удостоверение о 

повышении квалификации № 

180002217493 с 01.03.2021 по 

23.03.2021 по дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин» 32 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

40.  ПМ 01 

«Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем» 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Шилин 

Александр 

Николаевич 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

Инженер-

механик 

 

Программист ЕС 

ЭВМ 

1) Сертификат рег.№ 18 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

3 0,004 1 34 

41.  ПМ 02 

«Осуществление 

интеграционных 

Бульбин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

Высшее 

Бакалавр 

Информатика и 

1) Сертификат рег.№ 3 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

56,75 0,08 0 12 



программных 

модулей» МДК 

02.01 «Технология 

разработки 

программного 

обеспечения» 

ученое звание 

отсутствует 

вычислительная 

техника 

Высшее 

Инженер  

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

42.  ПМ 02 

«Осуществление 

интеграционных 

программных 

модулей» МДК 

02.02 

«Инструментальны

е средства 

разработки 

программного 

обеспечения» 

Бульбин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Бакалавр 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Высшее 

Инженер  

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления 

1) Сертификат рег.№ 3 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

96,75 0,13 0 12 

43.  ПМ 02 

«Осуществление 

интеграционных 

программных 

модулей» МДК 

02.03 

Математическое 

моделирование 

Полковников 

Александр 

Александрович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Высшее; 

Математика; 

Математик 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342404066483 от 31.05.2018 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» 272 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Сертификат рег.№ 45 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

11.01.2019 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407065831 

с01.04.2019 по 06.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

среднего профессионального, 

40 0,06 27  



высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» 16 часов ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

4) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000211289 от 21.06.2019 

по программе «Прикладная 

математика и информатика» 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

прикладной математики и 

информатики 256 часов 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации №180001400035 

с09.12.2019 по 20.12.2019 по 

программе «Информационные 

и коммуникационные 

технологии в образовании» 72 

часа ФГАОУ ВО ВолГУ 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации №180002216103 

с09.12.2020 по 30.12.2020 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Управленческие и 

коммуникативные компетенции 

в современных условиях 

образовательного процесса 

высшей школы» 72 часа 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

44.  ПМ 02 

«Осуществление 

интеграционных 

программных 

модулей» Учебная 

практика 

Бульбин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Бакалавр 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Высшее 

Инженер  

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления 

1) Сертификат рег.№ 3 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

72 0,1 0 12 

45.  ПМ 02 

«Осуществление 

интеграционных 

Полковников 

Александр 

Александрович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

кандидат 

физико-

Высшее; 

Математика; 

Математик 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342404066483 от 31.05.2018 

3 0,004 27  



программных 

модулей» 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

математически

х наук, доцент 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» 272 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Сертификат рег.№ 45 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

11.01.2019 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407065831 

с01.04.2019 по 06.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» 16 часов ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

4) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000211289 от 21.06.2019 

по программе «Прикладная 

математика и информатика» 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

прикладной математики и 

информатики 256 часов 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации №180001400035 

с09.12.2019 по 20.12.2019 по 

программе «Информационные 

и коммуникационные 

технологии в образовании» 72 

часа ФГАОУ ВО ВолГУ 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации №180002216103 

с09.12.2020 по 30.12.2020 по 

дополнительной 



профессиональной программе 

«Управленческие и 

коммуникативные компетенции 

в современных условиях 

образовательного процесса 

высшей школы» 72 часа 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

46.  ПМ 04 

«Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем» МДК 

04.01 «Внедрение 

и поддержка 

компьютерных 

систем» 

Бульбин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Бакалавр 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Высшее 

Инженер  

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления 

1) Сертификат рег.№ 3 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

78,75 0,1 0 12 

47.  ПМ 04 

«Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем» МДК 

04.02 

«Обеспечение 

качества 

функционирования 

компьютерных 

систем» 

Вековшинин 

Станислав 

Геннадьевич 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Радиоэлектронн

ые устройства 

Радиоинженер 

1) Сертификат рег.№ ПБГУ 

8009602 от 08.11.2017 1С: 

ПРОФЕССИОНАЛ по 

программе «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 

8» ООО «1С» 

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000410197 от 30.07.2020  

предоставляет право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

252 часа ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

3) Сертификат рег.№ 4 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

43 0,06 0 23  

48.  ПМ 04 

«Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем» МДК 

Вековшинин 

Станислав 

Геннадьевич 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Радиоэлектронн

ые устройства 

Радиоинженер 

1) Сертификат рег.№ ПБГУ 

8009602 от 08.11.2017 1С: 

ПРОФЕССИОНАЛ по 

программе «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 

8» ООО «1С» 

2) Диплом о профессиональной 

140 0,2 0 23  



04.03 «Разработка 

и эксплуатация 

экономических 

информационных 

систем» 

переподготовке № 

180000410197 от 30.07.2020  

предоставляет право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

252 часа ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

3) Сертификат рег.№ 4 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

49.  ПМ 04 

«Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем» Учебная 

практика 

Вековшинин 

Станислав 

Геннадьевич 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Радиоэлектронн

ые устройства 

Радиоинженер 

1) Сертификат рег.№ ПБГУ 

8009602 от 08.11.2017 1С: 

ПРОФЕССИОНАЛ по 

программе «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 

8» ООО «1С» 

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000410197 от 30.07.2020  

предоставляет право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

252 часа ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

3) Сертификат рег.№ 4 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

36 0,05 0 23  

50.  ПМ 04 

«Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем» 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Вековшинин 

Станислав 

Геннадьевич 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Радиоэлектронн

ые устройства 

Радиоинженер 

1) Сертификат рег.№ ПБГУ 

8009602 от 08.11.2017 1С: 

ПРОФЕССИОНАЛ по 

программе «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 

8» ООО «1С» 

2) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000410197 от 30.07.2020  

предоставляет право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

3 0,004 0 23  



муниципального управления 

252 часа ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

3) Сертификат рег.№ 4 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

51.  ПМ 11 

«Разработка, 

администрировани

е и защита баз 

данных» МДК 

11.01 «Технология 

разработки и 

защиты баз 

данных» 

Логинов Олег 

Александрович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Электронные 

вычислительные 

машины 

Инженер-

системотехник 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342401400311 от 30.06.2016 

предоставляет право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Государственного и 

муниципального управления» 

500 часов ВГИ (филиал) 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Сертификат рег.№ 11 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

136 0,2 1 26  

52.  ПМ 11 

«Разработка, 

администрировани

е и защита баз 

данных» Учебная 

практика 

Логинов Олег 

Александрович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Электронные 

вычислительные 

машины 

Инженер-

системотехник 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342401400311 от 30.06.2016 

предоставляет право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Государственного и 

муниципального управления» 

500 часов ВГИ (филиал) 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Сертификат рег.№ 11 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

36 0,05 1 26  

53.  ПМ 11 

«Разработка, 

администрировани

е и защита баз 

данных» 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Логинов Олег 

Александрович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Электронные 

вычислительные 

машины 

Инженер-

системотехник 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342401400311 от 30.06.2016 

предоставляет право ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Государственного и 

муниципального управления» 

500 часов ВГИ (филиал) 

3 0,004 1 26  



ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Сертификат рег.№ 11 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

54.  Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 

Полковников 

Александр 

Александрович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Высшее; 

Математика; 

Математик 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342404066483 от 31.05.2018 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» 272 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Сертификат рег.№ 45 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

11.01.2019 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407065831 

с01.04.2019 по 06.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» 16 часов ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

4) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000211289 от 21.06.2019 

по программе «Прикладная 

математика и информатика» 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

прикладной математики и 

информатики 256 часов 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

5) Удостоверение о повышении 

1 0,001 27  



квалификации №180001400035 

с09.12.2019 по 20.12.2019 по 

программе «Информационные 

и коммуникационные 

технологии в образовании» 72 

часа ФГАОУ ВО ВолГУ 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации №180002216103 

с09.12.2020 по 30.12.2020 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Управленческие и 

коммуникативные компетенции 

в современных условиях 

образовательного процесса 

высшей школы» 72 часа 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

Кизатова 

Надежда 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математик. 

Системный 

программист 

 

 

Высшее 

Менеджмент 

Магистр 

1)Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342404066470 от 31.05.2018 

диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации №342404975332 

с 14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин»32 часа ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

3) Сертификат рег.№ 21 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407065813 

с 01.04.2019 по 06.04.2019 по 

дополнительной 

1 0,001 6  



профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» 16 часов ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

Бульбин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Бакалавр 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Высшее 

Инженер  

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления 

1) Сертификат рег.№ 3 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

1 0,001 0 12 

Шилин 

Александр 

Николаевич 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

Инженер-

механик 

 

Программист ЕС 

ЭВМ 

1) Сертификат рег.№ 18 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

1 0,001 1 34 

55.  Руководство 

выпускными 

квалификационны

ми работами 

 

Полковников 

Александр 

Александрович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

кандидат 

физико-

математически

х наук, доцент 

Высшее; 

Математика; 

Математик 

1) Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

342404066483 от 31.05.2018 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» 272 часа ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

2) Сертификат рег.№ 45 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

15 0,02 27  



11.01.2019 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

3) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407065831 

с01.04.2019 по 06.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» 16 часов ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

4) Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000211289 от 21.06.2019 

по программе «Прикладная 

математика и информатика» 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

прикладной математики и 

информатики 256 часов 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

5) Удостоверение о повышении 

квалификации №180001400035 

с09.12.2019 по 20.12.2019 по 

программе «Информационные 

и коммуникационные 

технологии в образовании» 72 

часа ФГАОУ ВО ВолГУ 

6) Удостоверение о повышении 

квалификации №180002216103 

с09.12.2020 по 30.12.2020 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Управленческие и 

коммуникативные компетенции 

в современных условиях 

образовательного процесса 

высшей школы» 72 часа 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

Кизатова 

Надежда 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Прикладная 

математика и 

информатика 

Математик. 

1)Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№342404066470 от 31.05.2018 

диплом предоставляет право на 

ведение профессиональной 

15 0,02 6  



Системный 

программист 

 

 

Высшее 

Менеджмент 

Магистр 

деятельности в сфере 

«Педагогической деятельности 

в профессиональном обучении, 

профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании» ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

2) Удостоверение о повышении 

квалификации №342404975332 

с 14.01.2019 по 31.01.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Использование электронного 

обучения в преподавании 

естественно-научных 

дисциплин»32 часа ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

3) Сертификат рег.№ 21 от 

11.01.2019 по программе 

«Обучение навыкам оказания 

первой помощи» ВФ ФГАОУ 

ВО ВолГУ 

4) Удостоверение о повышении 

квалификации № 342407065813 

с 01.04.2019 по 06.04.2019 по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация образовательного 

процесса лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

среднего профессионального, 

высшего и дополнительного 

профессионального 

образования» 16 часов ВФ 

ФГАОУ ВО ВолГУ 

Бульбин 

Дмитрий 

Сергеевич 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Бакалавр 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

Высшее 

Инженер  

Автоматизирова

нные системы 

обработки 

информации и 

управления 

1) Сертификат рег.№ 3 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

15 0,02 0 12 



Шилин 

Александр 

Николаевич 

Внешнее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

ученая степень 

отсутствует, 

ученое звание 

отсутствует 

Высшее 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

Инженер-

механик 

 

Программист ЕС 

ЭВМ 

1) Сертификат рег.№ 18 по 

программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 

26.03.2021 ВФ ФГАОУ ВО 

ВолГУ 

15 0,02 1 34 

 
 
2.2. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией к реализации образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

 

N п/п Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, осуществляющей 

деятельность в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по основному месту 

работы или на условиях внешнего штатного 

совместительства 

Занимаемая специалистом-

практиком должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к 

которой готовится выпускник 

1 2 3 4 5 6 

1.  Бульбин Дмитрий 

Сергеевич 

АО «Волтайр-Пром» Инженер-программист 2 

категории 

с 21.07.2008 по 30.09.2010 12 

Филиал ОАО «СИБУР - Русские шины» в г. 

Волжском Волгоградской области 

Инженер-программист с 01.10.2010 по 07.02.2011 

ООО «Резонанс» Инженер-программист 1 

категории 

с 08.02.2011 по 03.08.2018 

ООО «Волгопромавтоматика» Инженер-программист 1 

категории 

с 06.08.2018 по 22.08.2018 

АО «Волтайр-Пром» Ведущий инженер-

программист 

с 27.08.2018 по настоящее время 

2.  Шилин Александр 

Николаевич 

Волгоградское предприятие ВТИ Инженер-программист с 09.10.1987 по 04.07.1989 34 

Специализированное ремонтно-монтажное пуско-

наладочное управление автоматизации 

технологических процессов 

Инженер-программист 3 

категории 

с 05.07.1989 по 01.02.1990 


