
Персональный состав педагогических работников на 14.09.2020 

 

N 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышение 

квалификации 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль- 

ности 

1 Аныш Вера 

Николаевна 

Преподаватель 

ВКК 

Налоги и 

налогообложение. МДК 

02.01. Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

- - Благовещенский 

сельскохозяйственный 

институт, специальность 

- бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве, 

квалификация – 

экономист по 

бухгалтерскому учету, 

диплом ЗВ № 202927 от 

25.12.1981 г.  

Профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза, 

по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация – педагог 

профессионального 

образования, диплом 

582409579956 от 

15.04.2019 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-580-С 

от 12.01.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе 

«Психофизиологические 

особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 20 ч., 
с 10.04.2017 по 10.05.2017, 

удостоверение № 100.02д3/275 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в сфере 

общественных финансов, банков 

и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами" с 19.10.2017 по 

03.11.2017, удостоверение ПК 

771801415592, рег. № 

06.03д3/1244 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

38 лет 

2 мес 

38 лет                      

2 мес 



университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729363, рег. 

№ 06.03д3/2301 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 

г. Пенза, по программе 

«Педагогика профессионального 

образования», 506 ч., диплом 

582409579956 от 15.04.2019 

Обучение на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills  по компетенции 

«Бухгалтерский учет», 

свидетельство № 0000039706 от 

29.07.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 

72 ч., с 15.11.2019 по 06.12.2019, 

удостоверение ПК 773300033803, 

рег. № 06.02д3/915 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» в форме 

стажировки по программе 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

программе «Налоги и 



налогообложение» в 

соответствии с ФГОС ВО с 

учетом профессиональных 

стандартов», 72 ч., с 11.11.2019 

по 09.12.2019, удостоверение ПК 

771801722232, рег. 

№ 06.03д3/6694 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724042, 

рег. 06.03д3/1161 
2 Белова Юлия 

Викторовна 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Преподаватель 

ВКК  

Финансы организаций. 

Организация внешних 

финансовых отношений. 

Ведение кассовых 

операций. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации. Основы 

исследовательской 

деятельности. 

- - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

- филология, 

квалификация – учитель 

немецкого и 

английского языков, 

диплом ИВС 0301874, от 

28.06.2003 г. 

Амурский 

государственный 

университет, 

специальность - мировая 

экономика, 

квалификация – 

экономист, диплом ВСГ 

0303481 от 06.03.2007 г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации в форме 

стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по программе 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» в соответствии с ФГОС 

ВО с учетом профессиональных 

стандартов», 72 ч., 22.10.2018 – 

16.11.2018, удостоверение ПК 

771801732821, рег. 

№ 06.03д3/2821 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по программе 

«Финансовый менеджмент» в 

соответствии с ФГОС ВО с 

учетом профессиональных 

14 лет 

2 мес 

14 лет                                 

2 мес 



стандартов», 54 ч., 15.03.2019-

23.03.2019, удостоверение ПК 

771801742219, рег. 

№ 06.03д3/1722 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729364, рег. № 

06.03д3/2302 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 

72 ч., с 15.11.2019 по 06.12.2019, 

удостоверение ПК 773300033804, 

рег. № 06.02д3/916 



3 Бирюкова 

Светлана 

Фатхирахмановна  

Преподаватель 

1КК 

Иностранный язык. - - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

– иностранные языки 

(английский и 

немецкий), 

квалификация – учитель 

иностранных языков 

(английского и 

немецкого), диплом ЭВ 

519617 от 19.06.1995 г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация 

образовательной деятельности по 

программам среднего 

профессионального образования 

в соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 18 ч., 24.10.2018-

26.10.2018, удостоверение ПК 

771801732427, рег. № 

06.03д3/1733 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729365, рег. № 

06.03д3/2303 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Педагог среднего 

профессионального 

образования», 72 ч., с 25.05.2020 

по 15.06.2020, удостоверение ПК 

773300039081, рег. 06.03д3/2644 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 08.06.2020 по 10.06.2020, 

удостоверение ПК 773301081593, 

рег. 06.03д3/2694 

 
 

24 года 

5 мес 

24 года                              

5 мес 



4 Битько Наталья 

Анатольевна  

Преподаватель 

ВКК 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык и культура 

речи  

- - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

филология, 

квалификация – учитель 

немецкого и русского 

языков, диплом МО 

001955 19.06.1997 г.  

ООО «Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва, 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 

300 ч., 28.09.2016-11.01.2017, 

диплом 770300003074 

от 11.01.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729366, рег. № 

06.03д3/2304 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724045, 

рег. 06.03д3/1164 

16 лет 

10 мес 

16 лет                            

0 мес 

5 Бойцова Юлия 

Сергеевна  

Преподаватель 

1КК  

Основы бухгалтерского 

учета. Практические 

основы бухучета 

имущества организаций. 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. Бухгалтерский 

учет. 

- - Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

МОСКОВСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬС

ТВА при Правительстве 

Москвы, специальность 

- бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-570-С 

от 12.01.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация и 

10 лет 

3 мес 

3 года                    

11 мес 



квалификация – 

экономист, диплом КН 

№ 40337 от 25.12.2012 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза, 

по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация – педагог 

профессионального 

образования, диплом 

582409579955 от 

15.04.2019 

осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому 

учет, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 72 ч., 08.11.2018-

22.11.2018, удостоверение ПК 

771801732738, рег. № 

06.03д3/1999 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729367, рег. № 

06.03д3/2305 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 

г. Пенза, по программе 

«Педагогика профессионального 

образования», 506 ч., диплом 

582409579955 от 15.04.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации в форме 

стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому 

учет, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами», 72 ч., с 18.11.2019 

по 13.12.2019, удостоверение ПК 

771801722245, рег. № 

06.03д3/0007 

ФГОБУ ВО «Финансовый 



университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724046, 

рег. 06.03д3/1165 

6 Брыкина Яна 

Станиславовна 

(отпуск по уходу 

за ребенком) 

Преподаватель  Бюджетный учет. 

Бухгалтерский учет. 

Финансы организаций. 

Организация внешних 

финансовых отношений.  

- - Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования 

"Евразийский открытый 

институт", 

специальность - 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация – 

экономист, диплом КХ 

№ 17568 от 08.11.2013 г. 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-568-С 

от 12.01.2017 

11 лет 

5 мес 

7 лет          

6 мес 

7 Вивдыч Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

ВКК 

Рынок ЦБ. Основы 

банковского дела. 

Банковское дело.  

Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Структура и функции ЦБ 

РФ. Банковское 

регулирование и надзор. 

- - Дальневосточный 

государственный 

аграрный университет, 

специальность - 

экономика и управление 

аграрным 

производством, 

квалификация – 

экономист-организатор, 

диплом АВС № 0187290 

от 13.06.1997 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза, 

по программе 

«Педагогика 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-559-С 

от 12.01.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе 

«Психофизиологические 

особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 20 ч., 
с 10.04.2017 по 10.05.2017, 

удостоверение № 100.02д3/277 

 

24 года    

8 мес 

23 года           

0 мес 



профессионального 

образования», 

квалификация – педагог 

профессионального 

образования, диплом 

582409579954 от 

15.04.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в сфере 

общественных финансов, банков 

и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами», 72 ч., с 18.10.2018 

по 02.11.2018, удостоверение ПК 

771801732509, рег. № 

06.03д3/1815 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729368, рег. № 06.03д/2306 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 

г. Пенза, по программе 

«Педагогика профессионального 

образования», 506 ч., диплом 

582409579954 от 15.04.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» в форме 

стажировки по программе 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности в 

сфере общественных финансов, 

банков и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами», 72 ч., с 13.05.2019 

по 14.06.2019, удостоверение ПК 



771801719824, рег. № 

06.03д3/3770 

Обучение на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills  по компетенции 

«Банковское дело», 

свидетельство № 0000039631 от 

18.07.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724049, 

рег. 06.03д3/1168 

Обучение на право на проведение 

чемпионатов по стандартам 

WorldSkills  в рамках своего 

региона, свидетельство № 

0000011394 от 01.04.2020 

ООО «Электро-библиотечная 

система «ЛАНЬ» по программе 

онлайн-курса «Технология 

создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе 

LMSMoodle, 4 ч., сертификат от 

21.04.2020 

8 Викторова 

Татьяна Юрьевна  

Преподаватель 

ВКК 

Бухгалтерский учет. 

Практические основы 

бухучета имущества 

организации.   

Практические основы 

бухучета источников 

формирования 

имущества организации. 

- - ФГОУ ВПО 

"Дальневосточный 

государственный 

аграрный университет", 

специальность - 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация – 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Повышение квалификации по 

программе «Особенности ведения 

бухгалтерского учета имущества 

организации» в форме 

стажировке по учебному модулю 

14 лет 

8 мес 

9 лет          

0 мес 



Аудит.  Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации. 

Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности. 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

экономист, диплом 

ВСГ № 0157823 от 

19.06.2007 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза, 

по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация – педагог 

профессионального 

образования, диплом 

582409579957 от 

15.04.2019 

«Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации», 80 ч., 

13.02.2017-06.04.2017, 

удостоверение № 06.03д3/595 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729369, рег. № 

06.03д3/2307 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 

г. Пенза, по программе 

«Педагогика профессионального 

образования», 506 ч., диплом 

582409579957 от 15.04.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому 

учет, анализу и аудиту в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами», 54 ч., с 05.11.2019 

по 15.11.2019, удостоверение ПК 

771801721329, рег. № 

06.03д3/5400 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-



коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724050, 

рег. 06.03д3/1169 

9 Воякина Любовь 

Александровна  

Преподаватель 

ВКК 

Налоги и 

налогообложение. МДК 

02.01. Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ. 

Основы 

исследовательской 

деятельности. 

Банковское дело. 

- - Дальневосточный 

государственный 

аграрный университет, 

специальность - 

бухгалтерский учет и 

аудит, квалификация – 

экономист, диплом 

ДВС № 0694558 от 

18.06.2002 г. 

Профессиональная 

переподготовка в АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» по 

программе «Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

диплом 452400010277 от 

29.12.2018 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации в форме 

стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по программе 

«Налоги и налогообложение» в 

соответствии с ФГОС ВО с 

учетом профессиональных 

стандартов», 76 ч., 22.05.2017-

08.06.2017, удостоверение № 

06.03д3/993 

Профессиональная 

переподготовка в АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования» 

по программе «Педагогика 

среднего профессионального 

образования. Методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 340 ч., с 

31.102018 по 27.12.2018, диплом 

452400010277 от 29.12.2018 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729370, рег. № 

06.03д3/2308 

Обучение на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

25 лет 

10 мес 

20 лет                                

4 мес 



WorldSkills  по компетенции 

«Банковское дело», 

свидетельство № 0000044672 от 

18.11.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по программе 

«Налоги и налогообложение» с 

учетом профессиональных 

стандартов», 54 ч., с 27.09.2019 

по 08.10.2019, удостоверение ПК 

773300032160, рег. № 

06.03д3/4679 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724051, 

рег. 06.03д3/1170 

10 Герасименко 

Светлана 

Анатольевна  

Преподаватель 

ВКК  

Основы экологического 

права. Уголовное право. 

Уголовный процесс. 

Семейное право. 

- - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

- история и социально –

политические 

дисциплины, 

квалификация – учитель 

истории и социально-

политических 

дисциплин, диплом 

ШВ № 074895 от 

17.06.1994 г. 

 Амурский 

государственный 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-576-С 

от 12.01.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

30 лет 

10 мес 

25 лет                        

4 мес 



университет, 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация – юрист, 

диплом ИВС 0368258 от 

20.06.2002 г. 

771801729371, рег. № 

06.03д3/2309 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по философским, 

историческим, политологическим 

и социологическим дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО», 

54 ч., с 27.09.2019 по 04.10.2019, 

удостоверение ПК 773300032101, 

рег. № 06.03д3/4621 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724052, 

рег. 06.03д3/1171 



11 Гора Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

ВКК  

Архитектура электронно-

вычислительных машин 

и вычислительные 

системы. 

Информационная 

безопасность. 

Компьютерные сети.  
ПМ 02. Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности. ПМ 

03.Сопровождение и 

продвижение 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности.  

- - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - 

информатика, 

квалификация – учитель 

информатики с 

дополнительной 

квалификацией 

переводчик в сфере 

профессиональных 

коммуникаций, диплом 

ВСГ 2976058 от 

17.06.2008 г. 

Амурский 

государственный 

университет, 

специальность - 

государственное и 

муниципальное 

управление, 

квалификация - 

менеджер, диплом КА № 

74934 от 10.02.2012 г. 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., 12.02.2019-

14.02.2019, удостоверение ПК 

771701740821, № 06.03д3/0745 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» в форме 

стажировки по программе 

«Организация и техническое 

обеспечение информационных 

сервисов в бизнесе и системе 

образования», 72 ч., с 05.11.2019 

по 29.11.2019, удостоверение ПК 

771801722228, рег. 

№ 06.03д3/6692 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724054, 

рег. 06.03д3/1173 

12 лет  

11 мес 

12 лет            

0 мес 

12 Дмитрова Олеся 

Николаевна 

Преподаватель 

ВКК 

Гражданское право. 

Право социального 

обеспечения. 

- - Амурский 

государственный 

университет, 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация – юрист, 

диплом ДВС № 1375241 

от 19.06.2001 г. 

Профессиональная 

переподготовка на 

факультете повышения 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-578-С 

от 12.01.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

17 лет 

8 мес 

16 лет            

3 мес 



квалификации и 

переподготовки кадров 

Благовещенского гос. 

педагогического 

университета по 

программе 

«Преподаватель высшей 

школы» в сфере 

среднего и высшего 

профессионального 

образования, диплом ПП 

№ 583188, 2004 г. 

программе «Школа 

преподавателя СПО: психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности», 18 ч., с 28.01.2019 

по 30.01.2019, удостоверение ПК 

771801740135, рег. № 

06.03д3/0243 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729372, рег. № 

06.03д3/2310 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по философским, 

историческим, политологическим 

и социологическим дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО», 

54 ч., с 27.09.2019 по 04.10.2019, 

удостоверение ПК 773300032103, 

рег. № 06.03д3/4623 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724057, 

рег. 06.03д3/1176 

13 Долгова Юлия Преподаватель Правовые основы - - Дальневосточный 

юридический институт 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

10 лет  

11 мес 

6 лет                              



Николаевна  1КК регулирования 

финансовой 

деятельности. 

Конституционное право. 

Финансовое право. 

МВД России, 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация – юрист, 

диплом ВСГ 25833334 

от 19.02.2009 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

по программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования», диплом 

ПП 771800295539, 2020 

г. 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-569-С 

от 12.01.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе "Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по философским, 

историческим, политологическим 

и социологическим дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО", 

72 ч., с 26.09.2017 по 06.10.2017, 

удостоверение № 06.03д3/1114 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729373, рег. № 

06.03д3/2311 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724058, 

рег. 06.03д3/1177 

Профессиональная 

переподготовка в ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» по программе 

11 мес 



«Педагог среднего 

профессионального 

образования», 252 ч., с 30.03.2020 

по 28.05.2020, диплом ПП 

771800295539, рег. 06.03д2/51 

14 Ермихина 

Марина 

Александровна  

Преподаватель 

ВКК 

Информатика. 

Документационное 

обеспечение управления. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

ПМ 01. Обработка 

отраслевой информации. 

- - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - физика 

с дополнительной 

специальность 

информатика, 

квалификация – учитель 

физики и информатики, 

диплом ВСВ 0822050 от 

18.06.2005 г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет", 

направление подготовки 

– педагогика, 

квалификация – магистр 

педагогики, диплом Н 

№ 23007 от 30.10.2012 г. 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-581-С 

от 12.01.2017 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации в форме 

стажировки «Организация и 

техническое обеспечение 

информационных сервисов в 

бизнесе и системе образования», 

72 ч., 06.11.2018-30.11.2018, 

удостоверение ПК 771801739483, 

рег. № 06.03д3/2310 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729374, рег. № 

06.03д3/2312 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

15 лет 

1 мес 

15 лет            

0 мес 



образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724059, 

рег. 06.03д3/1178 

ООО «Электро-библиотечная 

система «ЛАНЬ» по программе 

онлайн-курса «Технология 

создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе 

LMSMoodle, 4 ч., сертификат от 

21.04.2020 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по программе «Microsoft 

PowerPoint 2010», 72 ч., с 

18.05.2017 по 18.03.2020, 

сертификат серия О № 101311744 

от 18.03.2020 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по программе «Обучение с 

использованием социальных 

сетей», 72 ч., с 26.06.2018 по 

06.07.2020, сертификат серия О 

№ 101364984 от 06.07.2020 

15 Заточная Мария 

Андреевна 

Методист - - - ГОУ ВПО 

«Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет», 

специальность – физика, 

квалификация – учитель 

физики и информатики, 

диплом ВСА 0267471, 

2008 г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724061, 

рег. 06.03д3/1180 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

11 л 8 м 1 г 0 м 



квалификации «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности педагога среднего 

профессионального образования 

в соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 18 ч., с 10.02.2020 

по 12.02.2020, удостоверение ПК 

771801723894, рег. 06.03д3/1015 

16 Казакова Татьяна 

Анатольевна  

Преподаватель 

ВКК 

Архитектура электронно-

вычислительных машин 

и вычислительные 

системы. 

Информационные 

системы. Операционные 

системы и среды. 

Компьютерные сети.  

ПМ 01. Обработка 

отраслевой информации. 

ПМ 04. Обеспечение 

проектной деятельности. 

- - Международный 

педагогический 

университет 

г. Магадана, 

специальность - физика 

и математика, 

квалификация – учитель 

физики и математики, 

диплом ФВ № 272328 от 

30.06.1994 г. 

Профессиональная 

переподготовка в ООО 

«Столичный учебный 

центр» г. Москва по 

программе «Учитель 

информатики: 

Преподавание 

информатики в 

образовательной 

организации», 

квалификация – учитель 

информатики, диплом 

ПП № 0006823 от 

28.08.2018 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп» г. Москва, по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Профориентация в современной 

школе», 108 ч., с 01.10.2017 по 

25.11.2017, удостоверение Ф 

019837 № 01.12.2017 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп» г. Москва, по программе 

«Правовая грамотность 

сотрудников образовательной 

организации», 36 ч., с 28.12.2017 

по 24.03.2018, удостоверение от 

25.03.2018 

Профессиональная 

переподготовка в ООО 

«Столичный учебный центр» г. 

Москва по программе «Учитель 

информатики: Преподавание 

информатики в образовательной 

организации», квалификация – 

учитель информатики, 600 ч., с 

16.04.2018 по 28.08.2018, диплом 

ПП № 0006823 от 28.08.2018 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

26 лет      

5 мес 

25 лет                            

11 мес   



квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., 12.02.2019-

14.02.2019, удостоверение ПК 

771701740820, № 06.03д3/0744 

Обучение на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills  по компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие 8», 

свидетельство № 0000039677 от 

22.07.2019 

ЧОУ ДПО «1С-Образование» 

обучение по курсу «Ведение 

бухгалтерского учета в 

программе «1С: Бухгалтерия 8», 

удостоверение от 23.07.2019 

№ DK22600 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» в форме 

стажировки по программе 

«Организация и техническое 

обеспечение информационных 

сервисов в бизнесе и системе 

образования», 72 ч., с 11.11.2019 

по 09.12.2019, удостоверение ПК 

771801722231, рег. 

№ 06.03д3/6693 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724065, 

рег. 06.03д3/1184 



ООО «Электро-библиотечная 

система «ЛАНЬ» по программе 

онлайн-курса «Технология 

создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе 

LMSMoodle, 4 ч., сертификат от 

21.04.2020 

17 Капранова Елена 

Анатольевна 

Преподаватель Обществознание Кандидат 

историчес

ких наук 

- Благовещенский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина, 

специальность – история 

и обществоведение, 

квалификация – учитель 

истории и 

обществоведения, 

диплом НВ № 598975 от 

07.07.1988 г. 

- 32 г 0 м 24 г 1 м 

18 Коновалова 

Лариса Борисовна 

Преподаватель 

ВКК (внешний 

совместитель) 

Иностранный язык - - Благовещенский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина, 

специальность - 

иностранные языки 

(английский и 

немецкий), 

квалификация - учитель 

иностранных языков 

(английского и 

немецкого), диплом МВ 

№ 425545 от 25.06.1987 

г. 

ФГБОУ ВПО 

"Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет", 

ГАУ ДПО "Амурский областной 

институт развития образования" 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования», с 

22.10.2018 по 31.10.2018, 72 ч., 

удостоверение о повышении 

квалификации от 31.10.2018 ПК 

№ 0274790, рег. № У-102282 

32 г 10 м 29 л 2 м 



направление подготовки 

– педагогика, 

квалификация – магистр 

педагогики, диплом Н № 

03721 от 27.11.2011 г. 

19 Коростелева 

Наталья 

Анатольевна  

Преподаватель 

ВКК  

Информатика. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Документационное 

обеспечение управления. 

- - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт  им. М.И. 

Калинина, 

специальность – 

математика, 

квалификация – учитель 

математики средней 

школы, диплом В-I № 

500880 от 01.07.1978 г.  

Профессиональная 

переподготовка в ООО 

«Столичный учебный 

центр» по программе 

«Преподаватель 

информационных 

технологий: Теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации», 

квалификация – 

преподаватель 

информационных 

технологий, диплом ПП 

№ 0003478 от 

19.06.2018 

 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-575-С 

от 12.01.2017 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по программе «Информационные 

технологии», 72 ч., 19.09.2017-

03.10.2017, сертификат серия О 

№ 101088995 от 03.10.2017 

 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по программе «Информационные 

технологии в экономике», 72 ч., 

25.09.2017-09.10.2017, 

сертификат серия О № 101090557 

от 09.10.2017 

Профессиональная 

переподготовка в ООО 

«Столичный учебный центр» по 

программе «Преподаватель 

информационных технологий: 

Теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 

квалификация – преподаватель 

информационных технологий, 

300 ч., с 16.04.2018 по 19.06.2018, 

диплом ПП № 0003478 от 

19.06.2018 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

40 лет 

10 мес 

24 года          

10 мес 



программе «Организация 

образовательной деятельности по 

программам среднего 

профессионального образования 

в соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 18 ч., 24.10.2018-

26.10.2018, удостоверение ПК 

771801740168, рег. № 

06.03д3/1734 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729376, рег. № 

06.03д3/2314 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724067, 

рег. 06.03д3/1186 

ООО «Электро-библиотечная 

система «ЛАНЬ» по программе 

онлайн-курса «Технология 

создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе 

LMSMoodle, 4 ч., сертификат от 

21.04.2020 



20 Куделин Виктор 

Анатольевич  

Руководитель 

физического 

воспитания  

Физическая культура. - - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина, 

специальность - 

физическое воспитание, 

квалификация – учитель 

физической культуры, 

диплом ЖВ № 764766 от 

26.06.1982 г. 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит», 

по программе «Физическая 

культура», 72 ч., 03.04.2017-

17.04.2017, сертификат серия О 

№ 101055948 от 17.04.2017 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит», 

по программе «Физическая 

культура», 72 ч., 12.12.2018-

26.12.2018, сертификат серия О 

№ 101212007 от 26.12.2018 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., 12.02.2019-

14.02.2019, удостоверение ПК 

771701740823, № 06.03д3/0747 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724069, 

рег. 06.03д3/1188 

40 лет 

6 мес 

14 лет                                 

11 мес 

21 Ладоня Ольга 

Викторовна 

Преподаватель 

ВКК 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Математика. Дискретная 

математика. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика. 

Информационные 

- - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - 

информатика с 

дополнительность 

специальностью 

математика, 

квалификация – учитель 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-557-С 

от 12.01.2017 

16 лет 

0 мес 

13 лет                         

1 мес 



технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ПМ 01. Обработка 

отраслевой информации.  

ПМ 04. Обеспечение 

проектной деятельности. 

информатики и 

математики, диплом 

ВСА 0120056 15.06.2005  

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по курсу «Информационные 

технологии», 72 ч., 02.10.2017-

29.11.2017, сертификат серия О 

№ 101107557 от 29.11.2017 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по программе «Открытые 

образовательные ресурсы», 72 ч., 

с 29.12.2017 по 12.01.2018, 

сертификат серия О № 101124449 

от 12.01.2018 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация 

образовательной деятельности по 

программам среднего 

профессионального образования 

в соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 18 ч., 24.10.2018-

26.10.2018, удостоверение ПК 

771801732429, рег. № 

06.03д3/1735 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в вузе», 18 ч., 

04.12.2018-06.12.2018, 

удостоверение ПК 771801739346, 

рег. № 06.03д3/2184 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 



программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729378, рег. № 

06.03д3/2316 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724071, 

рег. 06.03д3/1190 

 ООО «Электро-библиотечная 

система «ЛАНЬ» по программе 

онлайн-курса «Технология 

создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе 

LMSMoodle, 4 ч., сертификат от 

21.04.2020 

НОУ ВО «Национальный 

открытый институт «Интуит» по 

программе «Математическая 

логика», 72 ч., с 18.09.2019 по 

29.06.2020, сертификат О № 

101363589 от 29.06.2020 

 



22 Латышева  

Лариса 

Владимировна 

Преподаватель 

ВКК 

История. Основы 

философии. 

- - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - история, 

квалификация – учитель 

истории, диплом БВС № 

0817830 от 22.06.1999 г. 

Профессиональная 

переподготовка на 

факультете повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

Благовещенского 

государственного 

педагогического 

университета по 

программе 

«Преподаватель высшей 

школы» в сфере 

высшего 

профессионального 

образования, диплом 

ПП-I № 375902 от 

26.05.2009 г. 

 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» по программе 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

философским, историческим, 

политологическим и 

социологическим дисциплинам в 

соответствии с ФГОС ВО», 72 ч., 

27.09.2018-05.10.2018, 

удостоверение ПК 771801412800, 

рег. № 06.03д3/1549 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729379, рег. № 

06.03д3/2317 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724072, 

рег. 06.03д3/1191 

31 лет 

 0 мес 

31 лет                          

0 мес 

23 Ломаева Ольга 

Эдуардовна 

Преподаватель  Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия. 

- - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

43 года  

9 мес 

41 год                         

7 мес 



Калинина, 

специальность – 

математика, 

квалификация – учитель 

математики средней 

школы, диплом Б-I № 

381097 от 30.06.1976 г. 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729380, рег. № 

06.03д3/2318 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724074, 

рег. 06.03д3/1193 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности педагога среднего 

профессионального образования 

в соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 18 ч., с 10.02.2020 

по 12.02.2020, удостоверение ПК 

771801723897, рег. 06.03д3/1018 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по курсу «Введение в 

математику», 72 ч., 24.09.2020-

08.10.2020, сертификат серия О 

№ 101377659 от 08.10.2020 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по курсу «Численные методы», 

72 ч., 24.09.2020-08.10.2020, 

сертификат серия О № 101377678 



от 08.10.2020 

24 Мазаева Оксана 

Валерьевна  

Педагог 

дополнительного 

образования ВКК 

- - - Хабаровский институт 

искусства и культуры, 

специальность - 

режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников, 

квалификация – 

режиссер театральных 

представлений и 

праздников, диплом 

ИВС 0220687 

от14.05.2005 г.  

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе 

«Психофизиологические 

особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 20 ч., 
с 10.04.2017 по 10.05.2017, 

удостоверение № 100.02д3/278 

Академия наставников, курс 

обучения «Как стать наставником 

проектов», 72 ч., 25.07.2018, 

сертификат № 

С102895b9fc0e97e80d от 

25.07.2018 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729391, рег. № 

06.03д3/2329 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724075, 

рег. 06.03д3/1194 

21 год 

11 мес 

21 год 

11 мес 

25 Мамбиталина 

Наталья 

Дмитриевна  

Преподаватель 

1КК 

Бюджетная система РФ. 

Кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов 

- - Дальневосточный 

государственный 

аграрный университет, 

специальность - 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе 

32 года                                  

6 мес 

32 года                                  

6 мес 



бюджетной системы РФ. 

Основы организации и 

функционирования 

бюджетной системы РФ. 

Основы финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях. 

Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами. 

бухгалтерский учет и 

аудит, квалификация - 

экономист, диплом ВСВ 

1222441 от 08.06.2005 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации» 

по программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования», диплом 

ПП 771800295540, рег. 

06.03д2/52, 2020 г. 

«Психофизиологические 

особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 20 ч., 
с 10.04.2017 по 10.05.2017, 

удостоверение № 100.02д3/276 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729381, рег. 

№ 06.03д3/2319 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет» в форме 

стажировки по программе 

«Налоги и налогообложение» в 

соответствии с ФГОС ВО с 

учетом профессиональных 

стандартов», 76 ч., с 13.05.2019 

по 14.06.2019, удостоверение ПК 

771801719986, рег. 

№ 06.03д3/4076 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по программе 

«Налоги и налогообложение» с 

учетом профессиональных 

стандартов», 54 ч., с 27.09.2019 

по 08.10.2019, удостоверение ПК 

773300032170, рег. № 

06.03д3/4689 

Профессиональная 

переподготовка в ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 



Федерации» по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования», 252 ч., с 30.03.2020 

по 28.05.2020, диплом ПП 

771800295540, рег. 06.03д2/52 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724076, 

рег. 06.03д3/1195 

26 Мельникова 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 

ВКК  

Основы организации и 

функционирования 

бюджетной системы РФ. 

Основы финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях.  

Бюджетная система РФ. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности субъектов 

сектора государственных 

и муниципальных 

финансов. Основы 

государственного 

(муниципального) 

финансового контроля. 

Основы 

исследовательской 

деятельности. 

- - Дальневосточный 

государственный 

аграрный университет, 

специальность - 

бухгалтерский учет и 

аудит, квалификация – 

экономист по 

бухгалтерскому учету и 

аудиту, диплом АВС 

0187436 от 10.06.1997 г.  

Профессиональная 

переподготовка в ГАУ 

ДПО «АмИРО» по 

программе «Теория и 

методика 

профессионального 

образования», диплом  

ПП № 0061017 от 

13.02.2019 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-571-С 

от 12.01.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в сфере 

общественных финансов, банков 

и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами», 72 ч. С 18.10.2018 

по 02.11.2018, удостоверение ПК 

771801732519, рег. № 

06.03д3/1825 

Профессиональная 

23 года 

10 мес 

21 год                       

6 мес 



переподготовка в ГАУ ДПО 

«АмИРО» по программе «Теория 

и методика профессионального 

образования», 256 ч., с 26.11.2018 

по 13.02.2019, диплом ПП 

№ 0061017 от 13.02.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729382, рег. 

№ 06.03д3/2319 

Обучение на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills  по компетенции 

«Бухгалтерский учет», 

свидетельство № 0000040092 от 

27.08.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724079, 

рег. 06.03д3/1198 



27 Мясоедова 

Надежда 

Михайловна  

Преподаватель 

ВКК 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Математика. Дискретная 

математика. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика. Элементы 

высшей математики. 

- - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина, 

специальность - 

математика и физика, 

квалификация – учитель 

математики и физики, 

диплом ЖВ № 764943 от 

02.07.1982 г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация 

образовательной деятельности по 

программам среднего 

профессионального образования 

в соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 18 ч., 24.10.2018-

26.10.2018, удостоверение ПК 

771801732430, рег. 

№ 06.03д3/1736 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729383, рег. № 

06.03д3/2321 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по программе «Ведение в 

математический анализ», 72 ч., с 

01.10.2019 по 15.10.2019, 

сертификат серия О № 101267473 

от 15.10.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724085, 

рег. 06.03д3/1204 

38 лет        

0 мес 

38 лет        

0 мес 



28 Павлова Анна 

Петровна 

Преподаватель  Менеджмент. Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Управление персоналом. 

Статистика 

- - Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Амурский 

государственный 

университет", 

бухгалтерский учет и 

аудит, экономист, 

диплом ВСА № 0007706 

от 30.06.2002 г.             

«Управление государственными 

и муниципальными закупками» в 

ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ, с 10.02.2020 по 21.02.2020, 

120 ч., удостоверение 

282404642776 от 21.02.2020 

Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда в ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО 

ЧС и ПБ», 40 ч., удостоверение 

ОТ № 019283, рег. № 33/020 от 

27.03.2020 г. 

Обучение по пожарно-

техническому минимуму в ГОБУ 

ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ», 

удостоверение ПЗ № 021432, рег. 

№ 128-э/020 от 16.07.2020 г. 

14 лет     

10 мес 

2 года     

4 мес 

29 Панасенко Сергей 

Николаевич  

Преподаватель 

ВКК  

Физическая культура. - - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина, 

специальность - 

физическое воспитание, 

квалификация – учитель 

физического 

воспитания, диплом ЖВ 

№ 320602 от 11.07.1980  

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по программе «Физическая 

культура», 72 ч., 01.03.2017-

15.03.2017, Сертификат серия О 

№ 101045712 от 15.03.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729384, рег. № 

06.03д3/2322 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по программе «Физическая 

культура», 72 ч., с 08.10.2019 по 

22.10.2019, сертификат серия О 

№ 101269474 от 22.10.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

45 лет                                

0 мес 

45 лет                               

0 мес 



Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724086, 

рег. 06.03д3/1205 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности педагога среднего 

профессионального образования 

в соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 18 ч., с 10.02.2020 

по 12.02.2020, удостоверение ПК 

771801723900, рег. 06.03д3/1021 

30 Плотникова 

Ирина 

Владимировна  

Преподаватель 

ВКК 

Организация социальной 

работы с различными 

группами населения. 

Теория социальной 

работы. Психология 

социально-правовой 

деятельности. 

Организация работы 

органов и учреждений 

соцзащиты населения, 

органов пенсионного 

фонда РФ. Социальная 

работа за рубежом. 

Основы разработки и 

УСП. 

- - Амурский 

государственный 

университет, 

специальность - 

социальная работа, 

квалификация – 

специалист по 

социальной работе, 

диплом ВСБ 0897203 от 

09.06.2005 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

Факультете повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

Благовещенского 

гос.педагогического 

университета по 

программе 

«Преподаватель высшей 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-583-С 

от 12.01.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Школа 

преподавателя СПО: психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности», 18 ч., с 28.01.2019 

по 30.01.2019, удостоверение ПК 

771801740134, рег. № 

06.03д3/0242 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

31 год                             

9 мес 

31 год                             

9 мес 



школы», диплом ПП-I № 

082573, 2008 г. 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской Федерации», 

специальность – право и 

организация 

социального 

обеспечения, 

квалификация – юрист, 

диплом 107718 0396606, 

2019 г. 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729385, рег. № 

06.03д3/2323 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724087, 

рег. 06.03д3/1206 

31 Прикота Татьяна 

Борисовна  

Преподаватель 

ВКК 

Статистика. Экономика 

организации. Экономика. 

Основы 

исследовательской 

деятельности. 

- - Амурский 

государственный 

университет, 

специальность- 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

квалификация – 

экономист, диплом НМС 

№ 982934 от 19.06.2002  

Профессиональная 

переподготовка в НОУ 

ДПО «Учебный центр 

«Образование и 

Карьера» Министерства 

образования и науки 

Амурской области по 

образовательной 

программе 

«Бухгалтерский учет, 

налогообложение, 

компьютерные 

программы в 

бухгалтерском учете», 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-577-С от 

12.01.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по программе 

«Финансовый менеджмент» в 

соответствии с ФГОС ВО с 

учетом профессиональных 

стандартов», 72 ч., 09.03.2017-

25.03.2017, удостоверение 

№ 06.03д3/0497 

Профессиональная 

25 лет 

5 мес 

12 лет                              

11 мес 



диплом серия 28Л01 

№ 0000067 ОД 4729, 

27.08.2015  

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

диплом 452405671002 от 

02.05.2017 

 

 

переподготовка по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения», 288 ч., 22.02.2017-

28.04.2017, диплом 452405671002 

от 02.05.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации в форме 

стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами», 72 ч., 23.04.2018 – 

22.05.2018, удостоверение ПК 

771801413676, рег. № 

06.03д3/1276 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729386, рег. № 

06.03д3/2324 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Разработка, 

продвижение и реализация 



дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 

72 ч., с 15.11.2019 по 06.12.2019, 

удостоверение ПК 773300033805, 

рег. № 06.02д3/917 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724090, 

рег. 06.03д3/1209 

Обучение на право проведения 

чемпионатов по стандартам 

WorldSkills  в рамках своего 

региона по компетенции 

«Финансы», свидетельство № 

0000011403 от 01.04.2020 

32 Пузанова 

Татьяна 

Леонидовна  

Социальный 

педагог 1КК 

- - - Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность - 

социальная педагогика, 

квалификация – 

социальный педагог, 

диплом ДВС 0033869 от 

16.09.1999 г. 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

обучение по курсу «Социальная 

психология», 72 ч., по курсу 

«Социальная работа», 72 ч., по 

курсу «Психология и 

педагогика», 72 ч., 11.03.2017-

25.03.2017, сертификат О № 

101048777 от 25.03.2017, 

сертификат О № 101048799 от 

25.03.2017, сертификат О № 

101048769 от 25.03.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе 

26 лет 

3 мес 

15 лет                    

3 мес 



«Психофизиологические 

особенности обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 20 ч., 
с 10.04.2017 по 10.05.2017, 

удостоверение № 100.02д3/271 

НПФ «Амалтея», г. Санкт-

Петербург, Вебинар 

«Комплексный подход в 

первичной и вторичной 

профилактике и оказании 

помощи при пагубном 

употреблении психоактивных 

веществ», 2 ч., 19.05.2017, 

сертификат от 19.05.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

773300024805, рег. № 

06.03д3/2338 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724091, 

рег. 06.03д3/1210 

33 Ромадова 

Лариса 

Александровна  

Преподаватель 

ВКК 

Трудовое право. 

Муниципальное право. 

Правовое регулирование 

занятости населения. 

Основы 

Кандидат 

философ-

ских наук  

- Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина, 

специальность – 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

27 лет 

4 мес 

27 лет                          

4 мес 



исследовательской 

деятельности. Теория 

государства и права. 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

история, 

обществоведение и 

право, квалификация – 

учитель истории, 

обществоведения и 

права, диплом ЦВ № 

169645 от 02.06.1992 г. 

Московская академия 

предпринимательства 

при Правительстве, 

специальность – 

юриспруденция, 

квалификация – юрист, 

диплом АБС № 0383261 

от 24.04.2001 г. 

Профессиональная 

переподготовка на 

факультете повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

Благовещенского 

гос.педагогического 

университета по 

программе 

"Преподаватель высшей 

школы", диплом ПП-I № 

375771 от 2010 г. 

сертификат № 080-560-С 

от 12.01.2017 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе "Новое в контрактной 

системе. Изменение в 

законодательстве. Арбитражная 

практика" - с 25.10.2017 по 

15.12.2017, удостоверение ПК 

771801423152, рег. № 

06.03д3/1764 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729387, рег. № 

06.03д3/2325 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по философским, 

историческим, политологическим 

и социологическим дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО», 

54 ч., с 27.09.2019 по 04.10.2019, 

удостоверение ПК 773300032117, 

рег. № 06.03д3/4637 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 



удостоверение ПК 771801724092, 

рег. 06.03д3/1211 

34 Руденко 

Людмила 

Алексеевна  

Преподаватель 

ВКК 

МДК 02.01. Организация 

кредитной работы. 

Банковский менеджмент. 

Валютный рынок и 

валютные операции. 

Посреднические 

операции и услуги банка. 

Организация 

бухгалтерского учета в 

банках. 

- - Благовещенский 

сельскохозяйственный 

институт, специальность 

- бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве, 

квалификация – 

экономист по 

бухгалтерскому учету в 

сельском хозяйстве, 

диплом ЗВ № 215599 от 

25.12.1981 г. 

Профессиональная 

переподготовка в АНО 

«Академия 

дополнительного 

образования» г. Курган 

по программе 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС 

нового поколения», 

квалификация – 

преподаватель среднего 

профессионального 

образования, диплом 

452400027768 от 

30.09.2019 г. 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-579-С 

от 12.01.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729388, рег. № 

06.03д3/2326 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального образования» 

г. Курган: вебинар «Условия 

реализации технологии 

проектной деятельности в 

образовательной организации», 

1,5 ч., сертификат от 02.08.2019 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального образования» 

г. Курган: вебинар «Современные 

подходы к организации 

самостоятельной работы 

обучающихся в учреждениях 

среднего профессионального 

образования», 1,5 ч., сертификат 

от 23.08.2019 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального образования» 

г. Курган: вебинар 

39 лет 

3 мес 

25 лет                                     

6 мес 



«Педагогическое портфолио как 

технология оценки 

эффективности деятельности 

педагогических работников», 

1,5 ч., сертификат от 01.09.2019 

Обучение на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills  по компетенции 

«Банковское дело», 

свидетельство № 0000039734 от 

29.07.2019 

Профессиональная 

переподготовка в АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования» 

г. Курган по программе 

«Педагогика среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения», 340 ч., с 31.07.2019 

по 26.09.2019, диплом 

452400027768 от 30.09.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации в форме 

стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в сфере 

общественных финансов, банков 

и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 72 ч., с 07.10.2019 

по 31.10.2019, удостоверение ПК 

771801721483, рег. № 

06.03д3/5552 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 



Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724093, 

рег. 06.03д3/1212 

35 Рыбакова 

Марина 

Анатольевна  

Преподаватель 

ВКК 

Иностранный язык - - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина, 

специальность - 

иностранные языки 

(английский и 

немецкий), 

квалификация – учитель 

иностранных языков 

(английского и 

немецкого), диплом ЖВ 

№ 764558 от 29.06.1982 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-572-С 

от 12.01.2017 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал», по программе 

повышения квалификации 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72 ч., с 

18.10.2017 по 15.11.2017, 

удостоверение ПК 00170037, рег. 

№ 20730 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация 

образовательной деятельности по 

программам среднего 

профессионального образования 

в соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 18 ч., 24.10.2018-

26.10.2018, удостоверение ПК 

771801732431, рег. № 

06.03д3/1737 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по программе «Английский язык 

34 года 

7 мес 

30 лет                             

11 мес 



– 3», 72 ч., с 21.01.2019 по 

04.02.2019, сертификат серия О 

№ 101220020 от 04.02.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729389, рег. № 

06.03д3/2327 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов по 

программе «Современные методы 

преподавания английского языка 

в соответствии с ФГОС», 72 ч., с 

19.08.2019 по 10.09.2019, 

удостоверение ПК № 0001837 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724096, 

рег. 06.03д3/1215 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Педагог среднего 

профессионального 

образования», 72 ч., с 25.05.2020 

по 15.06.2020, удостоверение ПК 

773300039082, рег. 06.03д3/2645 



36 Рябова 

Светлана 

Николаевна  

Преподаватель 

ВКК 

Астрономия.  Обработка 

отраслевой информации. 

Операционные системы 

и среды. 

Информационная 

безопасность. 

Информатика. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность –физика, 

квалификация – учитель 

физики и информатики, 

диплом ДВС1365096 от 

19.06.2002 г. 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по программе «Практическая 

информатика», 72 ч., 29.09.2018-

13.10.2018, сертификат О 

№ 101183870 от 13.10.2018 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по программе 

«Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной 

среде», 72 ч., с 05.09.2018 по 

05.11.2018, удостоверение Ф 

048865 от 06.11.2018 

 ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по программе 

«Профориентация в современной 

школе», 108 ч., с 11.09.2018 по 

11.11.2018, удостоверение Ф 

049068 от 12.11.2018 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729390, рег. № 

06.03д3/2328 

Обучение на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills  по компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие 8», 

свидетельство № 0000040044 от 

25.08.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» в форме 

17 лет  

6 мес 

17 лет  

6 мес 



стажировки по программе 

«Организация и техническое 

обеспечение информационных 

сервисов в бизнесе и системе 

образования», 72 ч., с 05.11.2019 

по 29.11.2019, удостоверение ПК 

771801722230, рег. 

№ 06.03д3/6691 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724097, 

рег. 06.03д3/1216 

ООО «Электро-библиотечная 

система «ЛАНЬ» по программе 

онлайн-курса «Технология 

создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе 

LMSMoodle, 4 ч., сертификат от 

21.04.2020 

37 Семенова 

Валентина 

Николаевна  

Преподаватель  Экономическая теория. 

Страховое дело. Основы 

экономической теории. 

Государственный 

контроль за 

деятельностью 

организации. 

Внешнеэкономическая 

деятельность. 

Управление качеством. 

- - Благовещенский 

сельскохозяйственный 

институт, специальность 

-экономика и 

организация сельского 

хозяйства, квалификация 

– экономист-

организатор 

сельскохозяйственного 

производства, диплом Г-

I № 349441 от 27.04.1979 

Профессиональная 

переподготовка в АНО 

ДПО «УрИПКиП» по 

программе «Педагогика 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации в форме 

стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по программе 

«Налоги и налогообложение» в 

соответствии с ФГОС ВО с 

учетом профессиональных 

стандартов», 76 ч., с 22.05.2017 

по 08.06.2017, удостоверение № 

06.03д3/899 

Профессиональная 

38 лет 

2 мес 

37 лет                            

8 мес 



профессионального 

образования. 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин» г. Пермь, 

диплом 592400016055 от 

25.03.2019 

переподготовка в АНО ДПО 

«УрИПКиП» по программе 

«Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 

экономических дисциплин», 340 

ч., с 26.12.2018 по 21.03.2019, 

диплом 592400016055 от 

25.03.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Макроэкономика: 

методология, образовательные 

технологии и методика 

преподавания в условиях 

цифровизации экономики», 54 ч., 

с 22.01.2019 по 14.05.2019, 

удостоверение ПК 773300025389, 

рег. № 06.03д3/2933 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729392, рег. № 

06.03д3/2330 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724099, 

рег. 06.03д3/1218 

АНО ДПО «Национальный 

технологический университет», г. 



Москва, по дополнительной 

профессиональной программе 

«Теория и методика 

преподавания учебной 

дисциплины «Экология» с 

08.07.2020 по 22.07.2020, 72 ч., 

удостоверение о повышении 

квалификации № 20-07106 от 

22.07.2020 

38 Скнарь 

Эльвира 

Виленовна  

Преподаватель 

ВКК 

Финансы организаций. 

Экономика организации.  

Экономика. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. Бизнес-

планирование. 

- - Благовещенский 

технологический 

институт, специальность 

- машины и аппараты 

текстильной и легкой 

промышленности, 

квалификация – 

инженер-технолог, 

диплом МВ № 455470 от 

24.06.1989 г. 

ГОУ Благовещенский 

финансово-

экономический колледж, 

специальность – 

финансы (по отраслям), 

квалификация – 

финансист, диплом СБ 

№ 3386845 от 23.04.2003 

Профессиональная 

переподготовка в АНО 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования» г. Курган 

по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования. 

Преподаватель 

экономических 

дисциплин», диплом 

452406253861 от 

30.07.2018 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-561-С 

от 12.01.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» По 

программе повышения 

квалификации в форме 

стажировки «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по программе 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» в соответствии с ФГОС 

ВО с учетом профессиональных 

стандартов», 76 ч., с 22.05.2017 

по 08.06.2017, удостоверение 

№ 06.03д3/899 

Профессиональная 

переподготовка в АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образования» 

г. Курган по программе 

«Педагогика профессионального 

образования. Преподаватель 

экономических дисциплин», 340 

ч. с 25.04.2018 по 26.07.2018, 

диплом 452406253861 от 

30.07.2018 

31 год 

0 мес 

26 лет                                

8 мес 



 ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по бухгалтерскому 

учет, анализу и аудиту в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 72 ч., 08.11.2018-

22.11.2018, удостоверение ПК 

771801732757, рег. № 

06.03д3/2018 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729393, рег. № 

06.03д3/2331 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724100, 

рег. 06.03д3/1219 

39 Скурихина 

Светлана 

Васильевна  

Преподаватель 

ВКК 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности. МДК 

04.02. Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности. 

- - Амурский 

государственный 

университет, 

специальность - 

экономика и управление 

на предприятии 

(машиностроение), 

квалификация – 

инженер-экономист, 

диплом ЭВ № 549473 от 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

Сертификат № 080-563-С от 

12.01.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

24 года 

0 мес 

24 года                                  

0 мес 



04.07.1996 г. 

Профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза, 

по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация – педагог 

профессионального 

образования, диплом 

582409579953 от 

15.04.2019 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности в сфере 

общественных финансов, банков 

и финансовых рынков в 

соответствии с ФГОС ВО и 

профессиональными 

стандартами», 72 ч. С 18.10.2018 

по 02.11.2018, удостоверение ПК 

771801732529, рег. № 

06.03д3/1835 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729394, рег. № 

06.03д3/2332 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 

г. Пенза, по программе 

«Педагогика профессионального 

образования», 506 ч., диплом 

582409579953 от 15.04.2019 

Обучение на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills  по компетенции 

«Банковское дело», 

свидетельство № 0000039258 от 

27.06.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 



информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724101, 

рег. 06.03д3/1220 



40 Солдатова 

Любовь 

Ивановна 

Преподаватель 

ВКК 

МДК 03.01. Операции 

банков на рынке ценных 

бумаг.   МДК 05.01. 

Операции по 

обеспечению 

внутрибанковской 

деятельности.  МДК 

06.01. Ведение кассовых 

операций. Банковский 

маркетинг. Операции 

банков с драгоценными 

металлами. Организация 

деятельности 

коммерческого банка. 

Основы 

исследовательской 

деятельности. 

- - Дальневосточный 

государственный 

аграрный университет, 

специальность - 

бухгалтерский учет и 

аудит, квалификация – 

экономист, диплом ИВС 

№ 0225687 от 11.06.2003 

Профессиональная 

переподготовка в 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза, 

по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 

квалификация – педагог 

профессионального 

образования, диплом 

582409579958 от 

15.04.2019  

ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по программе 

«Финансовый менеджмент» в 

соответствии с ФГОС ВО с 

учетом профессиональных 

стандартов», 72 ч., 13.03.2018-

30.03.2018, удостоверение ПК 

771801410910, рег. 06.03д3/0649 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

771801729395, рег. № 

06.03д3/2333 

Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 

г. Пенза, по программе 

«Педагогика профессионального 

образования», 506 ч., диплом 

582409579958 от 15.04.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724102, 

рег. 06.03д3/1221 

36 лет 

6 мес 

8 лет           

0 мес 



41 Сыродой Ирина 

Геннадьевна  

Методист  - - - ГОУ ВПО «Амурский 

государственный 

университет», 

специальность дизайн, 

квалификация –дизайн 

(по отраслям), диплом 

ВСГ 0412044 от 

28.02.2007  

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет» по курсу 

«Психология общения», 72 ч., 

10.03.2017-30.03.2017, 

сертификат серия О № 101050263 

от 30.03.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

773300024809, рег. № 

06.03д3/2342 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724105, 

рег. 06.03д3/1224 

11 лет 

2 мес 

11 лет 

2 мес 



42 Удод Виталий 

Андреевич  

Преподаватель  Физическая культура - - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина, 

специальность - 

физическое воспитание, 

квалификация – учитель 

физического воспитания 

средней школы, диплом 

Щ № 652529 от 

23.06.1971 г. 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит», 

по программе «Физическая 

культура», 72 ч., 12.12.2018-

26.12.2018, сертификат серия О 

№ 101212006 от 26.12.2018 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

773300024802, рег. № 

06.03д3/2335 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724108, 

рег. 06.03д3/1227 

47 лет                        

3 мес 

47 лет                        

3 мес 



43 Федорова 

Екатерина 

Александровна (в 

отпуске по уходу 

за ребенком) 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

- - Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет", 

специальность - 

физическая культура с 

дополнительной 

специальностью, 

квалификация - педагог 

по физической культуре, 

учитель безопасности 

жизнедеятельности, 

диплом ВСГ 2976385 от 

30.06.2008 г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации», 18 ч., 23.01.2019-

25.01.2019, удостоверение ПК 

771801739939, рег. № 

06.03д3/0048 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., 12.02.2019-

14.02.2019, удостоверение ПК 

771701740824, № 06.03д3/0748 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Противодействие 

терроризму и экстремизму. 

Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий), относящихся к 

сфере деятельности 

Министерства науки и высшего 

образования Российской 

Федерации», 18 ч., с 29.01.2020 

по 04.02.2020, удостоверение ПК 

771801723159, рег. 06.03д3/0296 

 

4 года 

6 мес 

1 год 

 3 мес 



44 Чипизубова 

Татьяна 

Владимировна  

Воспитатель ВКК - - - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт им. М.И. 

Калинина, 

специальность –

педагогика и методика 

начального обучения, 

квалификация – учитель 

начальных классов, 

диплом ЗВ № 399477 от 

03.07.1983 г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Особенности 

организации образовательного 

процесса и доступной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации», 18 ч., 23.01.2019-

25.01.2019, удостоверение ПК 

771801739938, рег. № 

06.03д3/0047 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., 12.02.2019-

14.02.2019, удостоверение ПК 

771701740825, № 06.03д3/0749 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724115, 

рег. 06.03д3/1234 

37 лет 

0 мес 

37 лет 

0 мес 

45 Шпакова Елена 

Ивановна  

Преподаватель 

ВКК 

Основы теории 

информации. Основы 

исследовательской 

деятельности. Основы 

алгоритмизации и 

программирования. 

Объектно-

ориентированное 

- - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

- физика и информатика, 

квалификация – учитель 

физики и информатики, 

диплом ЭВ 520531 от 

18.06.1996 г. 

Региональный Информационный 

Центр КонсультантПлюс № 80 

ООО «Фирма «Дом» по 

программе «Работа с Системами 

«КонсультантПлюс/Технология 

ТОП», 2 ч., 10.01.2017, 

сертификат № 080-566-С 

от 12.01.2017 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

24 года 

2 мес 

23 года                

9 мес 



программирование. 

Информационная 

безопасность. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

ПМ 02. Разработка, 

внедрение и адаптация 

программного 

обеспечения отраслевой 

направленности.  

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации в форме 

стажировки «Организация и 

техническое обеспечение 

информационных сервисов в 

бизнесе и системе образования», 

72 ч., 06.11.2018-30.11.2018, 

удостоверение ПК 771801739484, 

рег. № 06.03д3/2311 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

773300024803, рег. № 

06.03д3/2336 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724121, 

рег. 06.03д3/1240 

ООО «Электро-библиотечная 

система «ЛАНЬ» по программе 

онлайн-курса «Технология 

создания электронных 

обучающих курсов в системе 

дистанционного обучения на базе 

LMSMoodle, 4 ч., сертификат от 

21.04.2020 

46 Яровенко 

Ирина 

Преподаватель 

ВКК  

Иностранный язык. - - Благовещенский 

государственный 

педагогический 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по программе «Деловая 

40 лет 

4 мес 

38 лет        

0 мес 



Ивановна  институт им. М.И. 

Калинина, 

специальность – 

иностранные языки, 

квалификация – учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы, диплом 

Г-I № 986437 от 

28.06.1979 г. 

переписка на английском языке», 

72 ч., с 10.02.2017 по 24.02.2017, 

сертификат серия О № 101040996 

от 24.02.2017 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Организация 

образовательной деятельности по 

программам среднего 

профессионального образования 

в соответствии с ФГОС и 

профессиональными 

стандартами», 18 ч., 24.10.2018-

26.10.2018, удостоверение ПК 

771801732433, рег. № 

06.03д3/1739 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по программе «Введение в 

грамматику английского языка», 

72 ч., 07.03.2019-21.032019, 

сертификат серия О № 101228466 

от 21.03.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» по 

программе «Оказание первой 

помощи в образовательной 

организации», 18 ч., с 09.04.2019 

по 11.04.2019, удостоверение ПК 

773300024804, рег. № 

06.03д3/2337 

НОУ ВО «Национальный 

открытый университет «Интуит» 

по программе «Английский 

язык», 72 ч., 26.10.2019-

09.11.2019, сертификат серия О 

№ 101274423 от 09.11.2019 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 



Российской Федерации» по 

программе повышения 

квалификации «Современные 

информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательной деятельности», 

18 ч., с 25.03.2020 по 27.03.2020, 

удостоверение ПК 771801724124, 

рег. 06.03д3/1243 

 


