
Справка 
О кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программ среднего профессионального образования 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 
за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели получают дополнительное профессиональное образова-

ние по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

Ф.И.О. 
Преподавателя, 
реализующего 

программу 

условия 
привлече-
ния (штат-
ный, внут-
ренний, со-
вместитель, 
по договору) 

Уровень образования, наименование специ-
альности, направления подготовки, наиме-

нование присвоенной квалификации 
(основное и переподготовка) 

Курсы повышения квалификации 

Сведения о дополнительном 
профессиональном образо-
вании, наименование орга-
низации, выдавший доку-

мент (стажировка, опыт ра-
боты) 

Кате-
гория, 
учёная 
степень 

 

Аристова 
Жанна 
Георгиевна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. Челябинский государственный пе-
дагогический институт,1994. 
Специальность – Педагогика и методика на-
чального обучения; 
Квалификация – учитель начальных классов. 
2. Высшее. Уральский государственный уни-
верситет физической культуры, 2008. 
Диплом ДКН 
3.Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Турист-
ская индустрия и гостиничный сервис».  

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение (рег. № 6972) от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в ООО «Ту-
рист» по программе: «Орга-
низация деятельности пред-
приятий туристской индуст-
рии» 
Удостоверение с 16.01.2017 
по 13.02.2017 (144ч.) 

канди-
дат пе-
дагоги-
ческих 
наук 

Баженов 
Юрий  
Павлович 

внутренний 
совместитель 

1.Высшее. ЧГИФК, 1976, диплом 
Специальность – физическое воспитание 
Квалификация – преподаватель физического 
воспитания. 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) по про-
грамме «Теория и методика преподавания по программе 
среднего профессионального  
образования». Удостоверение (рег. № 80-4252) с 30.05. 
по 21.06.2016 г. 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение (рег. № 7027) от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Кандидат в мастера спорта 
по биатлону 
2. Опыт работы – служба в 
ГОУ УЦ ГУВД по Челябин-
ской области в должности 
преподавателя-начальника 
цикла «Боевая и физическая 
подготовка» с 12.11.1984 г. по 
13.01.2009 г. 

без ка-
тегории 

Беляева  
Людмила 
Алексеевна 

штатный 1. Высшее. ЧГИФК, 1978, 
Специальность – физическое воспитание 
Квалификация – преподаватель физического 
воспитания. 

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7037 от 17.04.17 (12 ч.) 

ПК в ГБУ ДПО «ЧИРПО» по 
программе «Проектирование 
занятий по физ. культуре в 
ПОО, реализующих образова-
тельную программу СПО в 
пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного обще-
го образования» (стажировка, 
24 ч) с 20-22.06.2017. удосто-
верение, рег. № 1856 

высшая, 
приказ 
№1619 
от 
21.12.20
16 

 



Берсенева  
Ольга 
Юрьевна 

штатный 1. Высшее. ЧГИФК, 1996 
Специальность – физическая культура и спорт 
Квалификация – преподаватель физической 
культуры. Тренер, 1996 

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение (рег. № 7038) от 17.04.17 (12 ч.) 
2. ПК в ГБУ ДПО «ЧИРПО» по программе «Проектиро-
вание занятий по физ. культуре в ПОО, реализующих 
образовательную программу СПО в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования» 
(стажировка, 24 ч) с 20-22.06.2017. удостоверение, рег. 
№ 1857 

1. Мастер спорта по боксу, 
2000 
2. Мастер спорта России по 
кикбоксингу (удостоверение 
№39901, 2001) 
3. Мастер спорта России по 
рукопашному бою (удостове-
рение №63136, 2005) 

без ка-
тегории 

Ботова 
Любовь 
Николаевна 

штатный 1. Высшее. Свердловский юридический инсти-
тут, 1980  
Специальность - правоведение 
Квалификация - юрист 
2. Профессиональная переподготовка в ЧелГУ 
по программе «Юриспруденция» - ведение 
профессиональной деятельности в сфере пре-
подавания юриспруденции 
 

 Опыт работы – служба в ОВД 
с 29.12.1978 по 18.06.2001 г. 

без ка-
тегории 

Булатова 
Татьяна 
Станиславовна 

штатный 1. Высшее. Уральский государственный уни-
верситет физической культуры, 2016.  
Специальность – спортивный менеджмент;  
квалификация – бакалавр 49.03.01 «Физическая 
культура» 

1. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе: «Актив-
ные имитационные игровые методы обучения» Удосто-
верение (рег. № 502/1955) с 28.04.17 по 09.06.17 (84ч) 
2. Курсы ПК в ИДО ЮУрГУ по программе «Современ-
ные педагогические технологии»  
С 03.04.2017 по 23.06.2017 (100ч.)  
Удостоверение (рег. №502/2743) 
3. Курсы ПК в Союзе «АРПСиРК «Молодые профессиона-
лы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Физическая 
культура и спорт» 
Свидетельство (рег. № 00632) с правом участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 
(срок на 2 года) 
4. Курсы ПК в РОЦ по первой помощи Российского крас-
ного Креста по программе « Первая помощь» (16 ч.) 
Сертификат № А-77-17-00625 (действует в течение 1 года, 
выдан 30.05.2017) 

1. Стажировка в ЧИРПО. 
Удостоверение Рег. № 622 по 
программе: 
«Проектирование занятий по 
физической культуре в ПОО, 
реализующих образовательную 
программу СПО в пределах 
освоения основной профессио-
нальной программы СПО на 
базе основного общего образо-
вания». С 17-19 ноября 2016 
(24 ч.) 

без ка-
тегории 



Волгина 
Наталья 
Юрьевна 

штатный 1. Высшее. Ташкентский государственный уни-
верситет, факультет русской филологии, 1995.  
Специальность: «Русская филология»; квали-
фикация: филолог-учитель 
2. Высшее. Южно-Уральский государственный 
университет, 2014.  
Диплом (рег. № 032/221) 
Направление подготовки: 050100 «Педагогиче-
ское образование»; 
квалификация – магистр. 
3. Курсы переподготовки в Московском центре 
дистанционного образования ООО «Бакалавр-
магистр» по программе «Педагогика профес-
сионального образования. Преподаватель пси-
хологических дисциплин»  

1.Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Иностранный язык: английский» 
Удостоверение № 140000478409,.рег. № 80/111-3167, С 
10.02.15. по 05.06.15 (72 ч.) 
2. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Иностранный язык: английский» Удостовере-
ние (рег.№ 80-4019). С 1.10.15 по10.06.2016 (120 ч.) 
3. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 6974 от 17.04.17 (12 ч.) 
 

Стажировка в отделе полиции 
«Тракторозаводский» УМВД 
РФ по г. Челябинску с 01.08. 
по 20.10.2017 г. по программе 
«Повышение квалификации в 
правоохранительных органах 
в условиях повседневной 
служебной деятельности и 
нестандартных условиях, экс-
тремальных ситуациях» (72 
ч.) 

высшая, 
приказ 
№ 1528  

от 
01.12.20

14 

Волченкова 
Ольга 
Алексеевна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее Московский государственный уни-
верситет коммерции, 1998 
Специальность – бухгалтерский учет и аудит 
Квалификация – экономист 

1. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Трансформация национальных стандартов фи-
нансовой отчетности» с 30.09. по 01.10. 2016 г. (16 ч.) 
Удостоверение № 743100057943 (рег №502/153)  
2. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Современные информационные технологии в 
учетно-аналитической деятельности предприятия» с 
07.11. по 21.11. 2016 г. (72 ч.) 
Удостоверение № 7743100058575 (рег №502/750) 
3. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме дополнительной лингвистической подготовки 
«ЛИНГВА». Уровень А2 с 03.10. по 26.12.2016 
Удостоверение 743100060027 (рег. №502/2168) 

Опыт работы – главный бух-
галтер в ООО «Уралзип» с 
27.04.2004 г. по настоящее 
время 

без ка-
тегории 



Галиева 
Светлана 
Георгиевна 

штатный 1. Высшее. АНО «Российская Академия пред-
принимательства» , 2008.  
Специальность: «Менеджмент организаций»; 
квалификация - менеджер 
2. Высшее. ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ), 2015.  
Специальность: «Менеджмент»; 
квалификация – магистр. 
3. Профессиональная переподготовка в  «Мно-
гопрофильной Академии непрерывного образо-
вания» (г. Омск). по программе  «Педагог про-
фессионального образования» Диплом ПП № 
0042353, 4.Профессиональная переподготовка в 
АНО ДПО «УрИПКиП», г. Пермь по програм-
ме «Педагогика профессионального образова-
ния. Преподаватель экономических дисцип-
лин».  
5.Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Турист-
ская индустрия и гостиничный сервис».  

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме«MSOfficee: простые решения для работы препо-
давателя». 
Удостоверение № 743100057199. 
Рег. № 80-4290, С 04.04.2016 по 15.06.2016 (72 ч.) 
2.. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 6976 от 17.04.17 (12 ч.) 
3. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ) по про-
грамме «Университет XXI века в системе непрерывного 
образования» с 12 по 13.10.2017 г (16 ч) 
Удостоверение 743100060904 (рег. № 502/3026) 

1. Стажировка в ООО «ПКФ 
«КАМТЕНТ»» г. Челябинска. 
Удостоверение № 26 по про-
грамме: «Формирование и 
развитие профессиональных 
компетенций преподавателя 
управленческих дисциплин 
(менеджмент, управление 
функциональным подразделе-
нием предприятия, организа-
ция работы коллектива ис-
полнителей, маркетинг) С 
06.02.2017 по 10.04.2017 
(144ч.) 
2. Опыт работы – в должности 
менеджера в ООО «ПКФ 
Камтент» с 12.02.2004 по 
02.08.2004; 
– в должности менеджера Об-
разовательного центра «Диа-
лог» г. Челябинска с 
07.06.2005 по 19.12.2005 

высшая, 
приказ 
№1528 

от 
01.12.20

14 

Галямова 
Нурия 
Халиуловна 

штатный 1. Высшее. Курганский государственный универ-
ситет, 2001. 
Специальность: «Математика»; 
квалификация – учитель математики и инфор-
матики 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Иностранный язык: английский». 
Удостоверение (рег. № 80/11-3168) с 10.02.15. по 
18.06.15 (72ч.) 
2. Курсы ПК в ИДО ЮУрГУ по программе «Современ-
ные педагогические технологии» с 03.04.2017 по 
23.06.2017 (100ч.)  
Удостоверение (рег. №502/2744) 
3. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 6977 от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в ООО «Че-
лябметмаш» по программе: 
«Применение информацион-
ных технологий для решения 
профессиональных задач». С 
30.01.2017 по 31.03.2017 
(144ч.) 
2. Опыт работы – в должности  
техника-программиста Техно-
логического колледжа с 
23.01.2015 г. по 31.10.2016 г. 

высшая, 
приказ 
№ 377 
от 
21.04.20
17 



Гафарова 
Зульфия 
Ураловна 

штатный 1. Высшее. Челябинский государственный педа-
гогический университет, 2007 . 
Специальность «География»; квалификация – 
учитель географии. 
2. Высшее. РАНХ и ГС Челябинский филиал 
2015. 
Специальность: «Юриспруденция» 
Квалификация – юрист. 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Интернет технологии». Удостоверение (рег. 
№80/111-3466) с 10.02.2015 по 25.06.2015 (80 ч.) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение (рег. № 6978) от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в  ООО СК 
«ВУЭМ» мини-гостиница 
«Никольская» г. Челябинска, 
по программе «Правовое ре-
гулирование гостиничных 
услуг» с 01.12.2016 по 
31.01.2017 (144 ч.) 
2. Стажировка в НО коллегии 
адвокатов «Южно-Уральский 
адвокатский центр Челябин-
ской области. Филиал № 25 
по программе «Правовое ре-
гулирование адвокатской дея-
тельности (144 ч.) с 05-
31.07.2017 г.  
3. Опыт работы: 
– страховой агент в ПАО «СК 
ЮЖУРАЛ-АСКО» с 
02.07.2012 по 22.06.2016 

первая,     
приказ 
№1528 
от 
01.12.20
14 
 

Гердт 
Наталья 
Александровна  

штатный 1. Высшее. Балашовский государственный пе-
дагогический институт. 
Специальность «Русский язык и литература», 
квалификация – учитель русского языка и лите-
ратуры. 
2. Высшее. ФГБОУ ВПО ЮУрГГПУ, 2016. 
Направление подготовки: 44.04.01 «Педагоги-
ческое образование». «Историческое образова-
ние». 
квалификация – магистр. 
3. Профессиональная переподготовка в Инсти-
туте дополнительного образования ФГБОУ 
ВПО «ЧГПУ» по программе: «Преподавание 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях», 2015. 
4. Профессиональная переподготовка в Инсти-
туте дополнительного образования ФГБОУ 
ВПО «ЧГПУ» по программе: «Правоведение и 
правоохранительная деятельность». 
 

1. Курсы ПК в ГБОУ ДПО «ЧИРПО» по программе 
«Преподавание курса «Основы медицинских знаний» 
(стажировка, 24 ч.), с 12-14.11.2015. Удостоверение, рег. 
№ 2299 
2. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 
по программе: «Активные имитационные игровые мето-
ды обучения» 
Удостоверение 743100058899, Рег № 502/1067, С 
03.10.16 по 18.12.16(84 ч.) 
3. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Гражданская оборона и защита от чрезвычай-
ных ситуаций» с 19.06.. по 30.06.2017 г. (72 ч.) 
Удостоверение (№ 743100060732, рег. № 502/2868) 
 

Стажировка в отделе полиции 
«Тракторозаводский» УМВД 
РФ по г. Челябинску с 01.08. 
по 20.10.2017 г. по программе 
«Повышение квалификации в 
правоохранительных органах 
в условиях повседневной 
служебной деятельности и 
нестандартных условиях, экс-
тремальных ситуациях» (72 
ч.) 

высшая, 
приказ 
№1528 
от 
01.12.20
14 



Глазырина 
Юлия  
Александровна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее, ЧелГУ, 1998 
Специальность – математика 
Квалификация – преподаватель математики 
2. Профессиональная переподготовка в ФГБОУ 
ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) – по программе «Ме-
неджмент организации» с правом ведении про-
фессиональной деятельности в сфере «Ме-
неджмент организации» 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) по про-
грамме «Технология создания эффективной мультиме-
дийной презентации», с 15.04. по 15.06. 2015 г. (удосто-
верение №140000478359, рег. № 80/111-3470 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7015 от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в отделе поли-
ции «Тракторозаводский» 
(31.05.2017)  
2. Стажировка в ООО «Турист 
(удостоверение от 16.03.2017) 

первая, 
приказ 
№1619 
от 
21.12.20
16 

Гресь  
Светлана 
Иосифовна 

 1. Высшее. ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2017  
Программа магистратуры по направлению под-
готовки «Государственное и муниципальное 
управление», 
Квалификация - магистр 
2. Программа переподготовки в ЧелГУ с 
01.10.2009 по 30.06.2010 по программе «Препо-
даватель истории», 2010  

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7039 от 17.04.17 (12 ч.) 
 

Опыт работы – менеджер в 
ООО Специализированный 
Центр «АкваТехСервис» с 
01.02. по 31.07.2016 г. 

канди-
дат ис-
ториче-
ских 
наук 
 

Демешева 
Ирина 
Валерьевна 

штатный 1.Среднее специальное. Копейский техникум лег-
кой промышленности, 1995. 
Специальность: «Швейное производство»; 
Квалификация – техник-технолог 
2. Высшее. Челябинский гуманитарный институт, 
1999.  
Специальность: «Дизайн одежды», 
квалификация -  дизайнер (дизайн одежды) 
3.Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 
ВО «Институт спорта, туризма и сервиса 
«ЮУрГУ (НИУ)» по программе: «Туристиче-
ская индустрия и гостиничный сервис» (576 ч.) 
4. Профессиональная переподготовка в ЧОУ 
ДПО «Академия бизнеса и управления систе-
мами» по программе «Педагогика и методика 
профессионального обучения» 
Квалификация – Педагог профессионального 
образования (с правом ведения проф. деятель-
ности в области проф. образования) 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Практика организации воспитательной работы 
в группе». 
Удостоверение (рег. № 80-438) с 01.03  по 10.06.16 (80ч.) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 6980 от 17.04.17 (12 ч.) 
3. Курсы ПК в ЧОУ ВО «РБИУ» по программе «Практи-
ка и методика подготовки кадров по профессии «Ху-
дожник-оформитель» с учетом стандарта Ворлдскилс 
Россия по компетенции «Визуальный мерчендайзинг» 
14-20.11.2017 г. (72 ч.) 
Удостоверение № 00000000287 (рег. № 287/2017) 

1. Стажировка в ФГБОУ ВПО 
«ЧГПУ» по программе «Но-
вейшие разработки в области 
технологии изготовления 
одежды»  
Рег. № 107 
С 11.03.16 по 30.03.2016 
(108 ч.) 

высшая, 
приказ 
№ 377 
от 
21.04.20
17 



Деньщикова 
Галина 
Николаевна 

штатный 1. Высшее. ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), 
2012,  
Специальность – Юриспруденция 
Квалификация –  юрист 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) по про-
грамме «Методика подготовки научной статьи» с 
5.10.по 15.12. 2015г. (102 ч.), удостоверение, рег. № 
80/111-3616 
2. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) по про-
грамме «Теория и методика преподавания по програм-
мам среднего профессионального образования» с 30.05. 
по 21.06. 2016 г. (72 ч.), удостоверение, рег. № 80-4258 
3. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7036 от 17.04.17 (12 ч.) 
4. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Практика организации воспитательной работы 
в группе», с 17.04. по 26.06. 2017 (100 ч.), удостовере-
ние, рег. № 502/2634 
5. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Современные педагогические технологии», с 
03.04.по 23.06. 2017 (100 ч.), удостоверение, рег. № 
502/2745 

1. Стажировка в отделе поли-
ции «Калининский» 
(30.06.2017) 

без ка-
тегории 

Донейко 
Анатолий 
Николаевич 

штатный 1. Высшее. Уральский государственный уни-
верситет им. Горького, 2000) 
Специальность – философия 
Квалификация – философ. Преподаватель 
2. ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), свидетель-
ство об уровне квалификации № 00135, Квали-
фикация – фотограф IV разряда 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Английский язык» (120 ч), с 01.10.15 по 
10.06.16, Удостоверение №140000481226, рег. № 80-
4023 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме «Оказание первой доврачебной помощи» Удо-
стоверение №7211 от 28.04.17(12 ч.) 

1. Опыт работы – фотокор-
респондент в редакции еже-
недельной корпоративной 
газеты  ОАО «Челябинский 
металлург» с 2000 по 2005 г. 
2. Стажировка в редакции 
газеты «Челябинский метал-
лург» (ЧМК «Мечел») С 
12.05.14 по 24.05.14 по про-
грамме: «Новые цифровые 
технологии в работе фотоса-
лона» (80ч.) 
3. Стажировка в креативной 
мастерской «Тета» (ИП С.В. 
Алексеев) по программе 
«Техника и технология рек-
ламной фотосъемки» (180 ч.). 
с 10.04. по 25.08.2017 
Удостоверение №311 

первая, 
приказ 

№498 от 
28.04.20

16 



Дубровина 
Наталья 
Владимировна 

штатный 1. Высшее. Челябинский государственный пе-
дагогический университет, 2000. 
Специальность: «История, социально экономи-
ческие дисциплины и МХК»; квалификация – 
учитель истории, социально-экономических 
дисциплин и истории искусства. 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Практика организации воспитательной работы 
в группе»  
Удостоверение №743100057365 Рег №: 80-4387 
С 01.13.2016. по 10.06.2016 (80 ч.) 
2. Курсы ПК в онлайн школе «Фоксфорд» по программе 
«Первая помощь» Сертификат № 1709994-6885 от 
10.04.17 (16ч.) 
3. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе: «Социаль-
ные сети в работе преподавателя» Удостоверение (рег. 
№ 502/2046) с 28.04.17 по 09.06.17 (16ч) 
4. Курсы ПК в ИДО ЮУрГУ по программе «Современ-
ные педагогические технологии». С 03.04.2017 по 
23.06.2017 (100ч.) Удостоверение (рег. №502/2746) 

 первая, 
приказ 

№677 от 
17.07.20

17 

Евдокимова 
Людмила 
Сергеевна 

штатный 1.Высшее. ЧелГУ, 2005. 
Специальность – «История» 
Квалификация – историк, преподаватель исто-
рии. 
2. Курсы переподготовки в АНО ДПЛ «Мос-
ковская академия профессиональных компе-
тенций» по программе «Профессиональное 
обучение: Правоведение и правоохранительная 
деятельность (576 ч.), квалификация – препода-
ватель правовых дисциплин (17.04 по 07.08. 
2017).  

1. Курсы ПК в ГБУ «Региональный центр оценки каче-
ства и информатизации образования» по программе 
«Профессионально-педагогическая компетентность учи-
телей-предметников, являющихся экспертами по про-
верке работ государственной итоговой аттестации в 
форме основного государственного экзамена (ОГЭ)», с 
19-21.02. 2015 г. (36 ч.), удостоверение, рег. №0036/ЭД 
2. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Практика организации воспитательной работы 
в группе» с 01.03 по 10.06.2016г. (80ч), удостоверение 
№743100057366, рег. № 80-4388 
3. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» Удо-
стоверение № 7035 от 28.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в отделе поли-
ции «Тракторозаводский» 
(31.05.2017)  
 

канди-
дат ис-
ториче-
ских 
наук 
 

Журавлева 
Наталья 
Дмитриевна  

 1 Высшее. ГОУ ВПО «Московский государст-
венный университет технологий и управления. 
Диплом (рег. № 7365, 2010) 
Специальность – технология продуктов обще-
ственного питания 
Квалификация - инженер 

1. Участие в международной НПК «Инновационное раз-
витие современной науки» 14.03.2015 г. Сертификат 
2. Курсы ПК в ЮУрГУ по программе «Формирование 
ПК в области технологии пищевых производств у сту-
дентов вузов» с 16.11. по 25.12.2015 г. (72 ч.) 
Удостоверение (рег. №80-095-09-120) 
3. Курсы ПК в ЮУрГУ по программе «Английский 
язык» с 01.10.15 по 10.06.2016 г (120 ч.) 
Удостоверение (рег. №80-4026) 

 без ка-
тегории 

Золотухин  
Сергей 
Николаевич  

внешний 
совместитель 

1. Высшее. Свердловский ордена Трудового 
Красного знамени юридический институт им. 
Р.А. Руденко, 1989 г., 
Диплом ( рег. №27155) 
Специальность - правоведение 
Квалификация - юрист 
2. к.ю.н., 15.06.2001 
доцент уголовного права и криминологии (ат-
тестат  

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «УГУФК» по программе 
«Инновационные подходы в профессиональной подго-
товке студентов вуза физической культуры» (72 ч.). С 
19.05. по 05.06. 2015 г. 
Удостоверение (рег. №269)  

Опыт работы – служба в ОВД 
МВД России с 13.12.1983 по 
12.04.2010 г. 

канди-
дат 

юриди-
ческих 
наук 



Игнашина 
Анастасия 
Михайловна 

штатный 1.Среднее специальное. Челябинский техноло-
гический колледж сервиса ЮУрГУ, 2003. 
Профессия: «Парикмахер» 
2. Среднее специальное. 
Южно-Уральский государственный универси-
тет, 2006. 
Специальность: «Парикмахерское искусство»; 
Квалификация – модельер-художник. 
3. Высшее. Челябинский государственный пе-
дагогический университет,2010. 
Специальность: «Технология и предпринима-
тельств», 
Квалификация –  учитель технологии и пред-
принимательства.  
4. Высшее. Южно-Уральский государственный 
университет, 2014. 
Направление подготовки: 050100 «Педагогиче-
ское образование»; 
квалификация – магистр. 

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 6985 от 17.04.17 (12 ч.) 
2. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе: «Основы 
электронного обучения» Удостоверение № 
743100059831 Рег. № 502/1972. С 28.04.17 по 09.06.17 
(80ч) 
3. 3. Курсы ПК в ИДО ЮУрГУ по программе «Совре-
менные педагогические технологии». С 03.04.2017 по 
23.06.2017 
(100ч.)  
Удостоверение №743100060611(рег. №502/2748) 
4. Программа ПК для преподавателей (мастеров произ-
водственного обучения) «Практика и методика подго-
товки кадров по профессии Парикмахер с учетом стан-
дарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Парикмахер-
ское искусство 
Обучение с 03.07.17 по 08.07.2017 Москва, 78 часов 
(удостоверение, рег. №000192/4) 

1. Стажировка: ИП Микулиц-
кий салон красоты «Люби-
мый» с 22.03.2016 по 
17.04.2016. (108 ч.) 
2. Опыт работы - парикмахер 
в ИП Ульянова Галина Нико-
лаевна с 01.09.2003 по 
18.01.2004 
 

первая, 
приказ 
№ 542 

от 
09.07.20

13 

Исаева 
Елена 
Владимировна 

штатный 1. Высшее Норильский вечерний индустриаль-
ный институт, 1991. 
Специальность: «Строительные и дорожные 
машины и оборудование»; 
Квалификация – инженер – механик. 
2. Высшее Южно-Уральский государственный 
университет,2007. 
Специальность «Теория и практика немецкого 
языка»; 
Квалификация: перевод немецкого языка 
3. Профессиональная переподготовка в АНО 
«Академии дополнительного профессионально-
го образования», г. Курган  по программе: «Пе-
дагогика профессионального образования. Пре-
подаватель информационно - математических 
дисциплин»  
 

1.Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Педагогика и психология высшей школы». 
Удостоверение №180001220540 (рег. № 80/111-2408) с 
01.11.2013-16.06.2014 (150 ч.) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 6986 от 17.04.17 (12 ч.) 

 высшая, 
приказ 
№ 498 

от 
28.04.20

16 



Каленик 
Александр 
Григорьевич 

 1. Среднее профессиональное (Уфимский ин-
дустриально-педагогический техникум, 1979, 
диплом, рег. №65) 
Специальность - электротяговое хозяйство ж.д. 
Квалификация – техник-электромеханик, мас-
тер п/о 
2. Высшее. Всесоюзный заочный институт ин-
женеров железнодорожного транспорта, 1992 
Специальность - электрификация железнодо-
рожного транспорта  
Квалификация – инженер путей сообщения, 
электромеханика 
3. Высшее. Уфимский юридический институт 
МВД РФ, 1998 
Специальность – юриспруденция 
Квалификация – юрист 

1. Инструктор по огневой подготовке (удостоверение 
№3) 

Опыт работы: 
– служба в ОВД с 10.02.1987 
г. по 01.09.1998 г.; 
– служба в органах уголовно-
исполнительной системы с 
01.09.1998 по 27.04.2004 г. 

без ка-
тегории 

Кедровских 
Екатерина 
Александровна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. Южно-Уральский государственный 
университет»,2004. 
Специальность: «Экономика и управление на 
предприятии (машиностроение)»; квалифика-
ция: экономист - менеджер. 
2. Высшее. ФГБАУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 
Магистерская программа 44.04.01 Педагогиче-
ское образование. 
Квалификация – магистр 
3. Программа профессиональной переподготов-
ки «Туристская индустрия и гостиничный сер-
вис»  
 

1.Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Педагогика и психология высшей школы», 
Удостоверение №14000478705, Рег. № 80/111 – 3483 с 
10.02.2015 по 18.06.2015 г. (144 ч.) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 6988 от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в ГБУ ДПО 
«ЧИРПО» по  программе 
«Реализация образовательных 
программ в процессе обуче-
ния с учётом требований про-
фессиональных стандартов». 
Удостоверение, Рег. № 151 
С 15.09.16 по 19.09.16.(32 ч.)  
2.Стажировка в ООО «Челяб-
метмаш» г. Челябинска по 
программе: «Применение ин-
формационных технологий 
для решения профессиональ-
ных задач»  
С 30.01.2017 по 31.03.2017 
(144 ч.) 

первая, 
приказ 
№ 377 

от 
21.04.20

17 

Ковалева 
Людмила 
Александровна  

штатный 1. Высшее. Челябинский государственный пе-
дагогический университет, 1998. 
Специальность: «Математика, информатика», 
квалификация – учитель математики и инфор-
матики. 
2. Окончила факультет общественных профес-
сий ЧГПИ по отделению «Фотография», 1995 г.  
Квалификация – руководитель фотокружка в 
школе 
3. Программа профессиональной переподготов-
ки «Туристская индустрия и гостиничный сер-
вис» 
Южно-Уральский государственный универси-

1. Курсы кинодемонстраторов в Челябинском областном 
информационно-прокатном центре 
Удостоверение №232, дает право демонстрировать уз-
копленочные фильмы для учебных целей и, в порядке 
исключения, художественные фильмы на судах морско-
го и речного флота. 
2. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» 
по программе: «Педагогика и психология высшей шко-
лы», Удостоверение № 140000478750. Рег. № 80/111-
3485 с 10.02.2015 по 18.06.2015 (144 ч) 
3. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 6989 от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в ООО «Чел-
бизнес» по программе «Фото-
съемка в различных жанрах 
как средство развития про-
фессиональных компетенций» 
Удостоверение № 13/1 о про-
хождении стажировки с 
20.04.2015 по 12.05.2015 (108 
ч.) 
2. Стажировка в ООО «Руги-
он Медиа» по программе 
«Техника и технология рек-
ламного видео (250 ч. С 20.02. 

первая, 
приказ 
№ 498 
от 
28.04.20
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тет, 2016 
4. Профессиональная переподготовка в АНП 
ОО «Многопрофильная академия непрерывного 
образования» по программе «Педагог профес-
сионального образования» (с правом ведения 
профессиональной деятельности в сфере СПО) 
с 18.01. по 16.06.2017 ) 
 

4. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ  по программе: «Основы 
электронного обучения» Удостоверение № 
743100059832Рег. № 502/1973. С 28.04.17 по 09.06.17 
(80ч) 

по 09.09.2017 г.) 
Удостоверение  
3. Опыт работы: 
– фотограф корпоративной 
газеты ФГБОУ ВО «ЮУрГГ-
ПУ» «Молодой учитель» и 
официального сайта универ-
ситета с 08.01.2004 по 
01.10.2014 г.; 
– в креативной мастерской 
«Тета» (ИП С.В. Алексеев) в 
качестве рекламного агента с 
18.09.2015 г. по 18.09.2017 г. 

Ковалева 
Ольга 
Юрьевна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. Челябинский государственный тех-
нический университет, 1995. 
Специальность: «Газодинамические импульс-
ные устройства»; квалификация – инженер-
механик. 
2. Высшее. ФГБАУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 
Магистерская программа 44.04.01 Педагогиче-
ское образование. 
Квалификация – магистр 
3. Программа профессиональной переподготов-
ки «Туристская индустрия и гостиничный сер-
вис» с 15.02. по 15.09.2017 г. (576 ч) 

1.Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» програм-
ме: «Педагогика и психология высшей школы» 
Удостоверение 140000478706 (рег. № 80/111 – 3484) с 
10.02.2015 по 18.06.2015 г.(144 ч.) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 6990 от 17.04.17 (12 ч.) 

1.Стажировка в ООО ПФ 
«ЮУТМ» г. Челябинска по 
программе: «Разработка, от-
ладка, проверка работоспо-
собности, модификация про-
граммного обеспечения. Со-
временное аппаратное и про-
граммное обеспечение». 
С 10.10.2016 по 01.12.2016 
(144 ч.) 

первая, 
приказ 
№ 377 

от 
21.04.20
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Кондаков 
Сергей 
Александрович 

штатный 1. Высшее. ФГБОУ ВПО Челябинский государ-
ственный педагогический университет. 1998 г. 
Специальность: «Физика-астрономия»; квали-
фикация - учитель физики и астрономии. 
2. Высшее. Челябинский государственный пе-
дагогический университет, 2002. 
Диплом к.п.н., Научная специальность: 13.00.02 
«Теория и методика обучения физики» 
3. Высшее. МОУ ВПО Южно-Уральский про-
фессиональный институт, 2013. 
Степень: бакалавр техники и технологии по 
направлению: «Информатика и вычислительная 
техника» 

1.Курсы ПК в МОУ ВПО «ЮУПИ по программе: «1 С: 
Управление производственным предприятием 8.2» 
Удостоверение № 000457 . Рег № 20-181 
С 02.11.2015 по 20.11.2015 (72 ч) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 6992 от 17.04.17 (12 ч.) 
3. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе «Совре-
менные педагогические технологии» с 03.04. по 
23.06.2017 (100ч.), удостоверение, рег. №502/2750 
4. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе: «Основы 
электронного обучения» Удостоверение (рег. № 
502/1975) с 28.04.17 по 09.06.17 (80 ч) 
5. Курсы в Союзе «Агентство развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс России) по компетенции «Про-
граммные решения для бизнеса» 
Свидетельство (№ 02665) с правом участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 
сроком на 2 года 

1. Опыт работы – програм-
мист в ООО «Дефайн – 
Групп» с 21.01.2014 по 
17.08.2015 г. 
2. Стажировка в ООО «Де-
файн – Групп» г. Челябинска 
по программе: «Программи-
рование в компьютерных сис-
темах». С 15.01.2017 г. по 
16.03.2017 (144) 

канди-
дат тех-
ниче-
ских 
наук 



Коростылева 
Наталья 
Вадимовна 

штатный 1. Высшее. ЧелГУ,  диплом с отличием На-
правление – филология.  
Степень – бакалавр филологии 
2. Высшее. ЧелГУ 
диплом с отличием Магистерская программа 
«Лингвистика» 
Квалификация – магистр 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Педагогика и психология высшей школы», с 
10.02. по 18.06.2015 г. (удостоверение 140000478709, 
рег. №. 80/111-3487) 
2. Курсы ПК в ФГБОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Практика организации воспитательной работы 
в группе», с 01.03. по 10.06.2016 г. (удостоверение 
743100057375, рег. №. 80-4397) 
3. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7034 от 17.04.17 (12 ч.) 

Не требуется первая, 
приказ 

№498 от 
28.04.20
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Лаврова 
Мария 
Игоревна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. Академия труда и социальных от-
ношений, 2003 
Специальность – финансы и кредит 
Квалификация – экономист 
Диплом с отличием 
Профессиональная переподготовка по про-
грамме «Оценка собственности: оценка стои-
мости предприятия (бизнеса)», с 24.05-
26.11.2011 

1. Курсы ПК в ЮУрГУ по программе «Трансформация 
национальных стандартов финансовой отчетности» с 
30.09. по 01.10.2016 
Удостоверение (рег № 502/189) 
2. Курсы ПК в ЮУрГУ по программе «Современные 
информационные технологии в учетно-аналитической 
деятельности предприятия» с 07.11. по 21.11.2016 
Удостоверение 743100058581 (рег № 502/756) 

Опыт работы – юрисконсульт 
в МБУ «Автоспорткомплекс 
«Трасса74» города Челябин-
ска (2015 г.) 

без ка-
тегории 

Мачнева 
Ирина 
Федоровна 

штатный 1.Среднее специальное. Челябинский экономи-
ческий колледж, 2001. 
Специальность: «Экономика, бухгалтерский 
учет и контроль»; 
Квалификация - бухгалтер 
2.Среднее специальное. Технологический кол-
ледж сервиса Южно-Уральского государствен-
ного университета,2003.  
Специальность: «Парикмахерское искусство»; 
квалификация – технолог. 
3. Высшее. Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет, 
Художественно-педагогический институт,2007. 
Специальность: «Профессиональное обучение 
(Дизайн)»; 
Квалификация – педагог профессионального 
обучения. 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» Удосто-
верение № 80/111-1216 по программе: «Киностудия 
учебного видео на основе WindowsLive», 2013, (24 ч) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. 6995 № от 17.04.17 (12 ч.) 
3. Курсы ПК в ИДО ЮУрГУ по программе «Современ-
ные педагогические технологии»  
С 03.04.2017 по 23.06.2017 (100ч.)  
Удостоверение (рег. №502/2752) 
4. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе: «Основы 
электронного обучения» Удостоверение № 
743100059843 
Рег. № 502/1984 С 28.04.17 по 09.06.17 (80ч) 
5. Программа ПК в ЧУ ДПО «Институт косметологии, 
эстетической медицины и визажного искусства – Дом 
Русской Косметики» по программе «Практика и методи-
ка подготовки кадров по профессии «Косметолог» (спе-
циальность «Технология эстетических услуг») с приме-
нением стандарта Ворлдскиллс Россия 
Обучение с 03.07.17 по 08.07.2017 Москва, 90 часов 
Удостоверение (рег. №12350549) 
6. Свидетельство № 0000003862 по компетенции «При-
кладная эстетика» дает право участия в оценке демонст-
рационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS 
(выдано сроком на 2 года) от 17.07.2017 г. 

1. Опыт работы – парик-
махер, мастер ногтевого сер-
виса, визажист в ИН Ульянова 
Галина Николаевна с 
01.09.2003 по 30.03.2004 г. 
2. Стажировка: ИП Мику-
лицкий салон красоты «Лю-
бимый» С 22.03.2016 по 
17.04.2016 (108 ч.) 

первая, 
приказ 
№1528 

от 
01.12.20
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Миронова 
Марина 
Леонидовна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. ЧГПУ 2003 
Специальность – Математика и информатика 
Квалификация - учитель математики и инфор-
матики. 

1.Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Практика организации воспитательной работы 
в группе», с 01.03. по 10.06.2016г. (удостоверение, рег. 
№80-4401) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. 7016 № от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в отделе поли-
ции «Тракторозаводский» 
(31.05.2017)  
2. Стажировка в ООО «Турист 
(удостоверение от 16.03.2017) 

высшая, 
приказ 
№ от 
июнь 
2013 

Михина 
Ирина 
Петровна 

штатный 1.Высшее. ЧГПИ, 1996 
Специальность – русский язык и литература 
Квалификация – учитель русского языка и ли-
тература средней школы 
2. Курсы профессиональной переподготовки в 
АКО ДПО «Московская академия профессио-
нальных компетенций» по программе «Профес-
сиональное обучение: Правоведение правоох-
ранительная деятельность» с 03.04. по 
18.09.2017 г. (576 ч.) 
Квалификация - преподаватель правовых дис-
циплин (с правом на ведение профессиональ-
ной деятельности в сфере профессионального 
образования) 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ) по про-
грамме «Технология создания тестов достижений», с 
12.01. по 16.03.2015 (72 ч). Удостоверение 
140000477730, рег. № 80/111-2793 
2. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ) по про-
грамме «Английский язык», с 01.10.15 по 10.06.2016г. 
(120 ч.), удостоверение 140000481245, рег. № 80-4042 
3. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. 7033 № от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в отделе МВД 
РФ по Брединскому району (с 
01.06. по 01.09.2017) 
 

высшая, 
приказ 

№100 от 
12.02. 
2014 

Мюллер 
Анастасия 
Алексеевна 

штатный 1. Высшее. ЮУрГУ 
Специальность – Товароведение и экспертиза 
товаров (товароведная оценка качества товаров 
на этапах товародвижения, хранения и реализа-
ции) 
Квалификация – товаровед-эксперт 
2. Профессиональная  переподготовка в ОО 
ДПО «Международная академия экспертизы и 
оценки» по программе «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)» с 01.11.15 по 30.04.2016 
Квалификация – оценщик (эксперт по оценки  
имущества), 3. Профессиональная  переподго-
товка в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Научно-педагогический работник уни-
верситета» с 07.10.16. по 28.02.2017 
Квалификация – Педагог профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования»,  

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) по про-
грамме «Практика организации воспитательной работы 
в группе» с 01.03. по 10.06. 2016 г. (80 ч.), удостовере-
ние 743100057380 (рег. № 80-4402) 
2. Сертификат соответствия судебного эксперта «Су-
дебная оценочная экспертиза», до 2019. (выдан СДС 
«Консалтинг, аудит, экспертиза, оценка, серия СС № 
001534). 
Экспертная специальность – судебная оценочная экс-
пертиза 
3. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. 7017 № от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Директор ООО «Эксперт-
ный центр «ПРОГРЕСС» (с 
07.10.2013 г. по настоящее 
время) 
2. Стажировка в отделе поли-
ции «Тракторозаводский» 
(31.05.2017) 

первая, 
приказ 
№ 37 от 
30.01.20

15  



Насырова 
Неля 
Ринатовна 

штатный 1. Высшее. Челябинский государственный педа-
гогический университет, 2005. 
Специальность: «Иностранный язык с дополни-
тельной специальностью»; 
квалификация - учитель английского и немецкого 
языков,  
2. Высшее. ГОУ ВПО «Российская академия пра-
восудия», 2010 
Специальность – юриспруденция 
Квалификация - юрист 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме по программе: «Технология создания тестов дос-
тижений» Удостоверение 14000480606(рег. № 80/111-
3882) с11.01.16 по 15.03.16. (72 ч.) 
2. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме по программе: «Практика организации воспита-
тельной работы в группе». Удостоверение 743100057381 
(рег. № 80-4403) с 1.03. по10.06.2016 (80 ч.). 
4. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» Удо-
стоверение Рег. № 6997 от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в ООО «Ту-
рист» по программе «Особен-
ности профессиональной 
коммуникации на английском 
языке в сфере туризма»  
с 13.02.2017 по 06.03.2017 
(108 ч.) 
2. Опыт работы  
- менеджер в отделе образо-
вания в туристической фирме 
ООО «Аэро-Вектор» с 
03.08.2005 по 30.01.2006; 
– секретарь судебного заседа-
ния Центрального районного 
суда г. Челябинска (04.05. по 
02.06.2010) 

первая, 
приказ 
№ 498, 
от 
28.04.20
16 

Никулина  
Татьяна 
Леонидовна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. ЧГПУ, 2009. г., 
Специальность – География, природопользова-
ние 
Квалификация – учитель географии, эколог-
природопользователь  
2. Высшее. ЮУрГУ, 2014,  
Магистерская программа «Педагогическое об-
разование»  
Квалификация – магистр 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) по про-
грамме «Методика подготовки научной статьи» 2015 г. 
С 15.04 по 15.06.2015. Удостоверение (рег. № 80/111-
3028) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. 7017 № от 17.04.17 (12 ч.) 
3. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Гражданская оборона и защита от чрезвычай-
ных ситуаций» с 19.06.. по 30.06.2017 г. (72 ч.) 
Удостоверение № 743100060735 (рег.№502/2871) 
4. Обучение в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по провер-
ке знаний требований охраны труда по программе до-
полнительного образования «Обучение и проверка зна-
ний требований охраны труда руководителей и специа-
листов организаций» (40 ч). Протокол №050-17-13 засе-
дания комиссии по проверке знаний требований охраны 
труда от 08.09.2017 г. (действительно до 08.09.2020 г.) 
Удостоверение № 050-17-13-236 
5. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ) по про-
грамме «Университет XXI века в системе непрерывного 
образования» с 12 по 13.10.2017 г (16 ч) 
Удостоверение 743100060935 (рег. № 502/3057) 

1. Стажировка в отделе поли-
ции «Тракторозаводский» 
(31.05.2017)  
2. Стажировка в ООО «Турист 
(удостоверение от 16.03.2017) 

высшая, 
приказ 
№ 1528 

от 
01.12.20

14 

Осокина 
Ольга 
Петровна 

штатный 1. Всшее. ЮУрГУ, 2004 г. 
Специальность - юриспруденция 
Квалификация – юрист 

 1. Опыт работы – служба в 
ОВД РФ с 16.03.1998 по 
20.07.2017 г. 

без ка-
тегории 

Пантелеева 
Анна 
Михайловна 

штатный 1. Среднее профессиональное. ЧЮТ, 2001 
Специальность – право и организация социаль-
ного обеспечения 
Квалификация – юрист 
2. Высшее. ЧЮИ МВД России 

 Стажировка в отделе полиции 
«Тракторозаводский» УМВД 
РФ по г. Челябинску с 01.08. 
по 20.10.2017 г. по программе 
«Повышение квалификации в 

без ка-
тегории 



Специальность - юриспруденция 
Квалификация – Юрист 

правоохранительных органах 
в условиях повседневной 
служебной деятельности и 
нестандартных условиях, экс-
тремальных ситуациях» (72 
ч.) 

Пархоменко 
Виктор  
Николаевич 

штатный 1. Высшее. Новосибирское высшее военное 
командное училище МВД СССР, 1985, 
Специальность –  «Командная тактическая мо-
тострелковых войск» 
Квалификация – офицер мотострелковых войск 
с высшим военным – специальным образовани-
ем преподаватель начального военного обуче-
ния 
2. Высшее. СП НОУ Балтийский институт эко-
логии, политики и права, 2001 
Специальность - «Юриспруденция» 
Квалификация – юрист 

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. 7017 № от 17.04.17 (12 ч.) 
2. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Современные педагогические технологии» с 
03.04. по 23.06.2017 (100 ч.) 
Удостоверение 743100060616 (рег. № 502/2753) 

Опыт работы: 
1. Служба во Внутренних 
войсках МДВ с 05.08.1981 г. 
по 01.09.2001 г. 
2. Гос. служба в ГУ ФССП с 
21.09.2001 г. по 31.01.2013 г. 
(советник юстиций РФ 2 
класса)  

первая, 
приказ 
№ 463 

от 
25.05.20

17 

Перескоков 
Константин 
Николаевич 
 

штатный 1. Высшее. ЧГПИ, 1995. 
Специальность – История и социально- эконо-
мические дисциплины 
Квалификация – учитель истории, социально- 
экономических дисциплин средней школы 
2. Высшее. ЧЮИ МВД РФ, 2001 
Специальность - «Юриспруденция» 
Квалификация – юрист 
3. Высшее. Академия управления  МВД РФ,  
Специальность - государственное и муници-
пальное управление 
Квалификация - менеджер 

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение (рег. №7029) от 17.04.17 (12 ч.) 
2. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Практика организации воспитательной работы 
в группе» с 17.04. по 26.06. 2017 (100 ч.) 
Удостоверение 743100060507(рег. № 502/2644) 

1. Стажировка в отделе поли-
ции «Тракторозаводский» 
(31.05.2017) 
2. Опыт работы –  служба в 
УМВД РФ (март 1990 по 
29.07.2012) - подполковник 
внутренней службы 
 

без ка-
тегории 

Плешакова  
Анастасия 
Валерьевна  

штатный 1. Высшее. Российский государственный торго-
во-экономический университет, 2009, 
Специальность «Экономика и управление на 
предприятии (туризма)» 
Квалификация – экономист-менеджер 
2. Высшее. Финансовый университет при пра-
вительстве РФ», 2017 
Магистерская программа «Менеджмент» 
Квалификация магистр 
3. Профессиональная переподготовка в ЧОУ 
ДПО «Академия бизнеса и управления систе-
мами» по программе «Педагогика и методика 
профессионального образования» 
Квалификация – Педагог профессионального 
образования (с правом ведения проф. деятель-
ности в области проф. образования) 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) по про-
грамме «Современные методики преподавания эконо-
мических и маркетинговых дисциплин в вузе» с 19.01. 
по 27.03.2015 (96 ч.) 
Удостоверение, 140000477836рег. №80-095-09-96 
2. Семинар в ФУпПРФ по программе «Актуальные про-
блемы управления технологическими, интеллектуаль-
ными и материальными ресурсами организации» с 03-
057.02.2017 (10 ч.), Сертификат (рег. № 215) 
3. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение, рег. 7042 № от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Опыт работы – экономист в 
ООО «Перспектива» с 18.04. 
по 17.10.2016 

без ка-
тегории 



Поливцева 
Светлана 
Анатольевна 

штатный 1. Высшее. ЧЮИ МВД России, 1998 
Специальность – юриспруденция 
Квалификация – юрист 

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение, рег. №7030 от 17.04.17 (12 ч.) 
2. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Современные педагогические технологии» с 
03.04. по 23.06. 2017 (100 ч.) 
Удостоверение 743100060617 (рег. № 502/2754) 
2. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Практика организации воспитательной работы 
в группе» с 17.04. по 26.06. 2017 (100 ч.) 
Удостоверение 743100060510 (рег. № 502/2647) 
3. Учебный курс в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» «Со-
циальные сети в работе преподавателя» 
Сертификат  

1. .Опыт работы – служба в 
ОВД с 1992 по 2011 г. (под-
полковник юстиций) 

без ка-
тегории 

Попкова 
Лариса 
Павловна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. Омский государственный институт 
сервиса, 2000 
Специальность – Проектирование и технология 
изделий в сфере быта и услуг. 
Квалификация – инженер 
2. Профессиональная переподготовка в ЮУрГУ 
по программе «Менеджмент организации» с 
правом ведении профессиональной деятельно-
сти в сфере менеджмента организации с 
01.09.2011 по 26.03.2012, диплом (500 ч.) 
3. Профессиональная переподготовка в ЮУрГУ 
по программе «Менеджмент организации. 
Управление образовательным процессом в уни-
верситете» с правом ведении профессиональ-
ной деятельности в сфере управления образова-
тельном процессом» с 20.10.2011 по 30.04.2012 
(820 ч.),  
4. Профессиональная переподготовка в ЮУрГУ 
по программе «Менеджмент в научно-
образовательной сфере» с правом ведения про-
фессиональной деятельности в сфере управле-
ния образованием с 20.10.2011 по 13.05.2013 
(1390 ч.),  

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) по про-
грамме «Английский язык» с 01.10.15 по 10.06.2016г. 
(120 ч.) 
Удостоверение 140000481251 (рег. № 80-4048) 
2. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) по про-
грамме  «Разработка пакета учебно-методической доку-
ментации по программам дополнительного образования 
с учётом требований современного законодательства» с 
01.12.15 по 10.06.2016 
Удостоверение 743100057152(рег. №80-4241) 
3. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение, рег. №7019 от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в отделе поли-
ции «Тракторозаводский» 
(31.05.2017)  
2. Стажировка в ООО «Турист 
(удостоверение от 16.02.2017) 

выс-
шая,, 

приказ 
№ 498 

от 
28.04.20

16 

Прохорова 
Ольга 
Борисовна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. ЧелГУ, 2000.  
Специальность – менеджмент» 
Квалификация – менеджер 
2. Профессиональная переподготовка в ЮУрГУ 
по программе «Менеджмент организации» с 
правом ведении профессиональной деятельно-
сти в сфере менеджмента организации с 
01.09.2011 по 26.03.2012, диплом (500 ч.) 
3. Высшее. ФГБАУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 
Магистерская программа 44.04.01 Педагогиче-

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) по про-
грамме «Английский язык» с 01.10.15 по 10.06.2016 г. 
(120 ч.). Удостоверение (рег. № 80-4051) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение, рег. №7020 от 17.04.17 (12 ч.) 
2. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Инновации в спорте, туризме и образовании» с 
07 по 08.12.2017 г. (16 ч.) 
Удостоверение 743200001094, рег. № 502/4201 

1. Стажировка в отделе поли-
ции «Тракторозаводский» 
(31.05.2017)  
2. Стажировка в ООО «Турист 
(удостоверение от 13.02.2017) 

высшая, 
приказ 
№ от 

12.03.20
14г 



ское образование. 
Квалификация – магистр 

 

Пушкарева 
Ирина 
Геннадьевна 

штатный 1.Среднее специальное. Челябинский техникум 
текстильной и легкой промышленности, 2000. 
Специальность: «Швейное производство»; 
квалификация –  техник – технолог – конструк-
тор. 
2. Высшее. ЧГПУ, 2004. 
Специальность: «Технология и предпринима-
тельство»; 
квалификация-учитель технологии и предпри-
нимательства. 
3. Профессиональная переподготовка в Мос-
ковском центре дистанционного образования 
ООО «Бакалавр-Магистр» по программе ДПО 
«Педагогика профессионального образования. 
Преподаватель юридических дисциплин»  
Диплом с правом ведения профессиональной 
деятельности в сфере педагогической деятель-
ности в профессиональном образовании 

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 6998 от 17.04.17 (12 ч.) 
2. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе «Совре-
менные педагогические технологии». С 03.04. по 23.06. 
2017 (100ч.) Удостоверение 743100060618 (рег. 
№502/2755) 
 

1. Стажировка в студии спор-
тивной одежды «Роммакс» 
С 25.01.2016 по 19.02.2016 
Удостоверение № 23 
2. Стажировка в ГБУ ДПО 
«Челябинский институт раз-
вития профессионального 
образования» по программе: 
«Реализация профессиональ-
ного модуля «Основы пред-
принимательства и трудоуст-
ройства на работу»» 
Удостоверение Рег. № 1167. С 
20.02.17 по 22.02.17 (24ч.) 

первая, 
приказ 
№ 498  
от 
28.04.20
16 

 

Пызина 
Ирина 
Викторовна 

штатный 1. Высшее. Челябинский политехнический ин-
ститут (ЧПИ),1980. 
Специальность: «Гироскопические приборы и 
устройства»; квалификация – инженер-
электромеханик; 
2. Высшее. Челябинский государственный пе-
дагогический институт (ЧГПИ), 1989. 
Специальность: «Математика», 
квалификация – учитель математики средней 
школы. 
Квалификационная категория: первая, приказ 
№ 377 от 21.04.2017 
3. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Турист-
ская индустрия и гостиничный сервис»  

1.Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Технология создания тестов достижений». 
Удостоверение 743100057219, Рег. № 80-4310 
С 04.04.2016 по 15.07.2016. (72ч.). 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 6999 от 17.04.17 (12 ч.) 
3. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе «Совре-
менные педагогические технологии»  
С 03.04. по 23.06.2017(100ч.)  
Удостоверение 743100060619 (рег. №502/2756) 
4. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Инновации в спорте, туризме и образовании»»  
С 07.12. по 08.12.2017(16 ч.)  
Удостоверение 7432000012029 (рег. №502/4308) 
 

Опыт работы – индивидуаль-
ный предприниматель «Лавка 
странствий» 

первая, 
приказ 
№ 377 

от 
21.04.20

17 



Репникова 
Людмила 
Николаевна 

штатный 1. Высшее. Челябинский ордена «Знак Почета» 
государственный педагогический инсти-
тут,1992. 
Специальность: «География»; квалификация – 
учитель географии средней школы 
2. Профессиональная переподготовка в ЧУ «ОО 
ДПО Международная академия экспертизы и 
оценки» по программе «Туризм и сервис» с 
01.03. по 31.05.2017 г. 
Квалификация – специалист в области туризма 
и сервиса с правом ведения профессиональной 
деятельности в сфере туризма и сервиса 

1. Курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО 
«УралГУФК» по программе «Инновационные подходы 
в профессиональной подготовке студентов вуза физиче-
ской культуры». С 19.05.2015 по 05.06 2015. (72ч.) 
Удостоверение Рег. № 293.  
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7001 от 17.04.17 (12 ч.) 
3. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе «Совре-
менные педагогические технологии» С 03.04. по 
23.06.2017 
(100ч.) Удостоверение 743100060621 (рег. № 502/2758) 

1. Стажировка в ООО «Маэ-
стро Тур Плюс» г. Челябин-
ска» по программе: «Техноло-
гия и организация турагент-
ской деятельности» С 
01.02.2017 по 31.03.2017» 
(144ч.) 

высшая, 
приказ 
№ 377 

от 
21.04.20
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Ровинская   
Ольга 
Валерьевна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. ЧГИИК, 1995 
Специальность – народное художественное 
творчество 
Квалификация – режиссер театрализованных 
представлений, праздников и обрядов 
2. Высшее. МОУ Южно-Уральский профессио-
нальный институт 
Специальность – менеджмент организации 
Квалификация – менеджер 

  канди-
дат пе-
дагоги-
ческих 
наук 

Рыжкова 
Надежда 
Андреевна 

штатный 1.Среднее специальное. Челябинский Техноло-
гический колледж сервиса Южно-Уральского 
государственного университета, 2001. 
Квалификация: 
парикмахер 4 разряда. 
2.Среднее специальное. 
Технологический колледж сервиса Южно-
Уральского государственного университета, 
2003. 
Специальность: «Парикмахерское искусство»,  
Квалификация: «технолог» 
3. Высшее. Российский гос. проф. педагог. уни-
вер. Художественно-педаг. ин-т., 2007.  
Специальность: «Профессиональное обучение 
(дизайн)»; квалификация: педагог профессио-
нального обучения. 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Педагогика и психология высшей школы»  
Удостоверение 140000478712 (рег. № 80/111-3490) с 
10.02.15 по 18.06.15 (144ч.) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7001 от 17.04.17 (12 ч.) 
3. Курсы ПК в ГБПОУ г. Москвы по программе «Прак-
тика и методика подготовки кадров по профессии «Па-
рикмахер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Парикмахерское искусство» 21-
26.08.2017 (78 ч.) 
Удостоверение (рег № 000249/4) 

1. Опыт работы – парикмахер в 
салоне красоты «Эталон (ИП 
Солдатенков С.А.) с 15.01. по 
01.12.2013 
2. Стажировка в ЧОУ ДПО 
Учебный центр «Косметик-
Про» 
Удостоверение о прохождении 
стажировки в № 15/1 от 
30.05.2015 

первая 
Приказ 
№ 498  

от 
28.04.20
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Сажина 
Ольга 
Витальевна 

штатный 1. Высшее. Омский технологический институт 
бытового обслуживания, 1995. 
Специальность «Технология швейных изде-
лий», квалификация: инженер-технолог. 
2. Высшее. ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ), 2014.  
Направление проф. подготовки: 050100 «Педа-
гогическое образование»; 
квалификация: магистр. 
3. Профессиональная переподготовка в АНПОО 
«Северо-Кубанский гуманитарно-
технологический колледж» по программе 
«Экономика и управление на предприятии» 
срок обучения с 27.02.2017 по 02.08.2017 г. 
(550) 
4. Профессиональная переподготовка в Авто-
номной некоммерческой организации «Акаде-
мия дополнительного профессионального обра-
зования»  г. Курган по программе про перепод-
готовки: «Педагогика профессионального обра-
зования. Преподаватель экономических дисци-
плин». Диплом 452405671193 Рег. № 1450 С 
29.03.2017 по 26.05.2017 (340ч) 
5. Профессиональная переподготовка Автоном-
ная некоммерческая организация «Академия 
дополнительного профессионального образова-
ния» г. Курган по программе: «Педагогика 
профессионального образования. Преподава-
тель юридических дисциплин»  

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Основы электронного обучения для препода-
вателей вузов» 
Удостоверение № 140000478342. Рег. № 80/111-3038    
С 15 апреля 2015 г. по 15 июня 2015.(72ч.) 
2. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Оценка и методы управления конкурентоспо-
собностью организации». 
Удостоверение № 140000477658. Рег. № 80/111- 2766  
С 27.10.14 по 16 марта 2015.(72 ч.) 
3. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Активные неимитационные методы обучения». 
Удостоверение № 743100058891.  
Рег. №. 502/1059 С 03.10.16 по 18.12.16 (88 ч.) 
4. Курсы ПК в онлайн школе «Фоксфорд» 
по программе: «Первая помощь» Сертификат № А – 77 – 
17 - 00253от 10.05.17 (16ч.) 
5. Курсы ПК в ФГОАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «1С: Бухгалтерия 8.3»  
Удостоверение 743100060197(рег. №502/2337) 

1. Стажировка в ООО «Че-
лябметмаш» г. Челябинска по 
программе: «Применение 
экономических методов при 
расчете себестоимости, цены, 
и технико-экономических 
показателей деятельности 
организаций. Маркетинг и 
менеджмент организации».С 
05.09.2016 по 05.11.2016 (144) 
2. Стажировка в ЧИРПО по 
программе «Реализация про-
фессионального модуля «Ос-
новы предпринимательства и 
трудоустройства на работу» с 
25-27.05.2017 
Удостоверение (рег. № 1827) 
3. Опыт работы - бухгалтер-
экономист в ИП Шагалова 
М.В. с 01.09.2006 по 
01.09.2008 г. 

высшая, 
приказ 
№ 100 

от 
12.02.20
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Самсонова 
Анжела 
Валентиновна 

штатный 1. Высшее. Кустанайский государственный уни-
верситет, 1995.  
Специальность: «Педагогика и методика началь-
ного обучения», квалификация - учитель началь-
ных классов. 
2. Высшее. Рудненский (государственный) инду-
стриальный институт,2006.  
Специальность: «Информационные системы (в 
инженерной деятельности)», квалификация – ин-
женер-системотехник. 

1.Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Практика организации воспитательной работы 
в группе» 
Удостоверение (рег. №: 80-4415) с 01.013.2016 по 
10.06.2016 (80 ч.) 
2. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Основы работы в учебном портале на платфор-
ме с открытым кодом (СДО «Moodle)» Удостоверение 
№1400004805488. Рег. №: 80/111-3865 с 11.01.2016 по 
15.03. 2016 (72 ч.)  
3.Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Технология создания эффективной презента-
ции» 
Удостоверение (рег. № 502/1408) с 27.02.2017-
24.03.2017 (80ч.) 
4. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7003 от 17.04.17 (12 ч.)  
5. Курсы в Союзе «Агентство развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс России) по компетенции «Про-
граммные решения для бизнеса» 
Свидетельство (№ 02669) с правом участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 
сроком на 2 года 
6. Курсы ПК по программе «Практика и методика под-
готовки кадров по профессии «Программист», «Специа-
лист по информационным системам», «Специалист по 
тестированию в области информационных технологий» 
с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Программные решения для бизнеса» с 24.07. по 
31.07.2017 (92 ч) 
Удостоверение 770400128441 (рег. №1602) 

1. Опыт работы – програм-
мист в ООО «Хайтек» с 
02.05.2017 
2.Стажировка в ОАО «ЧКПЗ» 
по программе: «Особенности 
разработки проектов на про-
изводстве» с 13.01.по 
03.02.2014 (72ч.) 
3. Стажировка в ООО ПФ 
«ЮУТМ» г. Челябинска по 
программе: «Разработка, от-
ладка, проверка работоспо-
собности, модификация про-
граммного обеспечения. Со-
временное аппаратное и про-
граммное обеспечение». 
С 05.09.2016 по 05.11.2016 
(144) 
4. Стажировка в турагентстве 
«Лавка странствий» г. Челя-
бинска по программе:  Орга-
низация делопроизводства в 
туристической фирме с при-
менением современной орг-
техники» С 01.02.2016 по 
02.02.2017 (144ч.) 

высшая 
Приказ 
ГУ 
«Управ
ления 
образо-
вания 
Коста-
найской 
облас-
ти» 
№ 236 

от 
05.06.20
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Сарсынбаева 
Анастасия 
Андреевна 

штатный 1. Высшее. Уральский государственный уни-
верситет физической культуры,2015. 
Направление подготовки: 100400.62 «Туризм»; 
квалификация – бакалавр 
2. Высшее. Уральский государственный уни-
верситет физической культуры,2016. 
Диплом с отличием Специальность: 08103065 
«Национальная экономика»; 

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7004 от 17.04.17 (12 ч.) 
2. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе: «Основы 
электронного обучения» Удостоверение № 
743100059848 
Рег. № 502/1989 с 28.04.17 по 09.06.17 (80ч) 
3. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе: «Методика 

1.Стажировка в туристиче-
ском агентстве «Лавка стран-
ствий» г. Челябинска по про-
грамме: «Организация дея-
тельности предприятий тури-
сткой индустрии»  
С 16.01.2017 по 20.03.2017 
(144) 

первая, 
приказ 

№677 от 
17.07.20

17 



квалификация - экономист 
3. Высшее. ЮУрГУ, 2017 
Программа магистратуры – туризм 
Квалификация – магистр 
4. Профессиональная переподготовка в АН 
ПОО «Многопрофильная Академия непрерыв-
ного образования» (г. Омск) по программе «Пе-
дагог профессионального образования»  
5. Профессиональная переподготовка в ФГБОУ 
ВО «Российский государственный социальный 
университет» (г. Москва) по программе «Гос-
тиничное дело» с правом на ведение профес-
сиональной деятельности в сфере гостиничного 
дела 

подготовки научной статьи» Удостоверение 
743100059874 (рег. № 502/2015) с 28.04.17 по 09.06.17 
(80ч) 
5. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе: «Социаль-
ные сети в работе преподавателя» Удостоверение 
743100059906 (рег. № 502/2047), с 28.04.17 по 09.06.17 
(16ч) 
6. Свидетельство №0000003595 на право ведения чем-
пионатов АО стандартам WORLDSKILLS в рамках сво-
его региона (сроком на 2 года), 12.11.2017 г. 
7. Курсы ПК в ЧОУ ВО «РБИУ» по программе «Практи-
ка и методика подготовки кадров по профессии «Спе-
циалист по гостеприимству» с учетом стандартов 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Администриро-
вание отеля». Удостоверение № 00000000180 (рег. № 
180/2017) с 07. По 13.11.2017 г. (72 ч.) 

2. Стажировка в отеле 
«Reddisson Blu» г. Челябинска 
по программе « Организация 
деятельности гостиничных 
предприятий»  С 10.10.16 по 
19.12.16 (144ч.) 
3. Опыт работы администра-
тора. СП «Юность» с 06.05. 
по 31.08.2016 г. 

Сибирева 
Алла 
Дмитриевна 

штатный 1. Высшее. Челябинский государственный пе-
дагогический институт, 1972. 
Специальность: «Биология – химия»; 
квалификация: «учитель биологии и химии 
средней школы». 
2. Высшее. Университет Марксизма-
Ленинизма, 1986.. Высшее политическое обра-
зование. Отделение эстетики и нравственного 
воспитания. 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Современные компьютерные технологии 
OSWindows, MSOffice». 
Удостоверение 140000480822 (рег. № 80-3901), с 
07.04.2016 по 21.04.2016. (72ч.) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7005 от 17.04.17 (12 ч.) 
3. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе «Совре-
менные педагогические технологии» С 03.04. по 
23.06.2017(100ч.)  
Удостоверение 743100060622 (рег. №502/2759) 
4. Курсы ПК в ООО «Центр профессионального образо-
вания» по программе «Экология и охрана окружающей 
среды»  с 5 по 15.12.2017 г. (72 ч.) 
Удостоверение, рег. № ПК 12/17-ЧО4ЛО 

1. Стажировка в Экспертном 
центре «Прогресс» с 06.02. по 
16.06.2017 г. по программе 
«Помощник эксперта товаро-
ведческих экспертиз» (144 ч.) 

высшая, 
приказ 

№498 от 
28.04.20
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Сивачева 
Анна 
Николаевна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее ФГБОУ ВПО «Челябинский госу-
дарственный университет», 2012.  
Квалификация: «Лингвист, переводчик»; спе-
циальность: перевод и переводоведение. 
2. Высшее ФГБОУ ВПО «Челябинский госу-
дарственный университет», 2013.  
Квалификация: «Экономист»; специальность - 
финансы и кредит. 
3. Профессиональная переподготовка в АНОДО 
«Сибирский институт непрерывного дополни-
тельного образования» по программе «менедж-
мент в образовании» 
4. Профессиональная переподготовка в ЮУрГУ 
по программе «Интегрирование технологий 
электронного обучения в профессиональную дея-
тельность преподавателя вуза». Диплом 
5. Профессиональная переподготовка в АН 
ПОО «Многопрофильная Академия непрерыв-
ного образования» (г. Омск). по программе 
«Педагог профессионального образования»  
 

1. ГБОУ СПУ ССУЗ Усть – Катавский индустриально 
технологический техникум, 2015. Свидетельство № 
661.Рег. № 277. Профессия: «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин III разряда» 
2. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Педагогика и психология высшей школы». 
Удостоверение № 140000478703. Рег. № 80/111 – 3481, с 
10.02.15 по 18.06.15 (144ч.) 
3. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «MSOffice: простые решения для работы препо-
давателя» 
Удостоверение 140000478323 (рег. № 80/111 – 3019) с 
15.04.15 по 15.06.15 (72ч.) 
4. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Методика подготовки научной статьи» 
Удостоверение 140000478328 (рег. № 80/111 – 3024) с 
15.04.15 по 15.06.15 (102ч.) 
5. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Педагогический дизайн» Удостоверение 
140000479877 (рег. № 80/111-3643), с 05.10.15 по 
15.12.15 (72ч.) 
6. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)»  по про-
грамме: «Технология создания тестов достижений» 
Удостоверение 140000479872 (рег. № 80-111/3638 с 
05.10 2015), по 15.12.2015. (72ч.) 
7. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Подготовка контента для электронного обуче-
ния» 
Удостоверение 140000480345 (рег. № 80/111-3885) с 
11.01. по 15.03. 2016.(144ч.) 
8.Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Технология создания эффективной мультиме-
дийной презентации» 
Удостоверение 140000480568 (рег. № 80-111/3845), с 
11.01.2016 по 15.03. 2016.(72ч.) 
9. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Основы электронного обучения для препода-
вателей вузов». 
Удостоверение 140000480600(рег. № 80-111/3877) с 
11.01.2016 по 15.03. 2016. (72ч.) 
10. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7006 от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в ООО «Ту-
рист» по программе: «Осо-
бенности профессиональной 
коммуникации на английском 
языке в сфере туризма»  
с 13.02.2017 по 06.03.2017 
(108 ч.) 

первая 
приказ  
№ 789 

от 
30.06.20
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Смолин 
Анатолий 
Владимирович 

штатный 1. Высшее. Южно-Уральский государственный 
университет, 2001. 
Специальность: «Роботы и робототехнические 
системы» 
2. Высшее. ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ), 2014.  
Направление проф. подготовки: 050100 «Педа-
гогическое образование»; 
квалификация: магистр. 

1. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Активные неимитационные методы обучения 
Удостоверение 743100058892(рег. № 502/1060), с 
03.10.16 по 18.12.16, (88 ч.). 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7008 от 17.04.17 (12 ч.) 
3. Курсы ПК по программе «Практика и методика под-
готовки кадров по профессии «Программист», «Специа-
лист по информационным системам», «Специалист по 
тестированию в области информационных технологий» 
с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Программные решения для бизнеса» с 24.07. по 
31.07.2017 (92 ч) 
Удостоверение (рег. №1602) 
4. Курсы в Союзе «Агентство развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессио-
налы (Ворлдскиллс России) по компетенции «Про-
граммные решения для бизнеса» 
Свидетельство (№ 00587) с правом участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 
сроком на 2 года 

1. Стажировка в ООО ПФ 
«ЮУТМ» г. Челябинска по 
программе: «Разработка, от-
ладка, проверка работоспо-
собности, модификация про-
граммного обеспечения. Со-
временное аппаратное и про-
граммное обеспечение». 
С 05.09.2016 по 05.11.2016 
(144 ч.) 
2. С 01.09. 2011г. по 14.03. 
2014работал в должности  
ведущего программиста 
Технологического колледжа 
ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ) 
по  
трудовому договору №78/11 
от 31.08.2011 
 

высшая, 
приказ 
№ 498 
от 
28.04.20
16 

 

Смолина 
Светлана 
Владимировна  

внутренний 
совместитель 

1. Среднее профессиональное (Троицкий авиа-
ционный технический колледж гражданской 
авиации, 2001 
Специальность – программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизирован-
ных систем 
Квалификация – техник-программист 
2.Высшее (Оренбургский государственный пе-
дагогический университет, 2016,  
Программа бакалавриата по направлению под-
готовки – Менеджмент  
Квалификация - бакалавр 

1. Курсы ПК в ЧГПУ по программе «Правовое регули-
рование отношений в сфере труда и управления персо-
налом», с 15.03. по 27.05.2016. Удостоверение 
740000003640 (рег. № 15552) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7008 от 17.04.17 (12 ч.) 
3. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Практика организации воспитательной работы 
в группе», с 17.04. по 26.06.2017. Удостоверение 
743100060514(рег. №502/2651) 

1. Стажировка в ООО ПФ 
«ЮУТМ» г. Челябинска по 
программе: «Разработка, от-
ладка, проверка работоспо-
собности, модификация про-
граммного обеспечения. Со-
временное аппаратное и про-
граммное обеспечение». 
С 05.09.2016 по 05.11.2016 
(144 ч.) 
 

без ка-
тегории 

Снурникова 
Юлия 
Александровна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. ЮУрГУ, 2010 г. 
Специальность – технология продуктов обще-
ственного питания 
Квалификация – инженер 
Диплом с отличием  
2. Профессиональная переподготовка в ЮУрГУ 
по программе «Теория и практика иностранно-
го языка» с 03.09.2007 по 30.06.2008 г. 
 

 Опыт работ: 
 в ООО «Равис – птицефабри-
ка сосновская» (01.08-
22.08.2006); 
– в ЮУрГУ с 15.09.2010 по 
01.09.2011 (инженер на ка-
федре пищевой инженерии) 

без ка-
тегории 



Спицына 
Зинаида 
Вячеславовна 

штатный 1. Среднее специальное 
Южно-Уральский государственный универси-
тет, 2007. 
Специальность: «Парикмахерское искусство»; 
квалификация – модельер-художник. 
2. Высшее. Южно-Уральский государственный 
университет,  2011. 
Специальность «Сервис», квалификация – спе-
циалист по сервису. 
3. Высшее. Южно-Уральский государственный 
университет, 2014. 
Направление подготовки: 050100 «Педагогиче-
ское образование», 
Квалификация – магистр. 

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7009 от 17.04.17 (12 ч.) 
2. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе «Совре-
менные педагогические технологии», с 03.04. по 
23.06.2017 (100ч.) Удостоверение 743100060624 (рег. № 
502/2761) 
3. Курсы ПК в ИОДО ЮУрГУ по программе: «Основы 
электронного обучения» Удостоверение 743100059852 
(рег. № 502/1993) с 28.04.17 по 09.06.17 (80ч) 
4. Программа ПК для преподавателей (мастеров произ-
водственного обучения) «Практика и методика подго-
товки кадров по профессии Парикмахер с учетом стан-
дарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парик-
махерское искусство» 
Обучение с 03.07.17 по 08.07.2017 Москва, 78 часов 
Удостоверение (рег. № 000205/4) 

1. Опыт работы - парикмахер 
в ИП Ульянова Галина Нико-
лаевна с 01.09.2007 по 
15.03.2008 
 
 

первая, 
приказ 
№ 542 

от 
09.07.20

13 

Стариков 
Владимир 
Владимирович 

внешний 
совместитель 

1. Высшее. ЧПИ им. Ленинского комсомола, 
1984 
Специальность – Автоматика и телемеханика 
Квалификация – инженер – электрик 

1. Курсы ПК в ГБУ ДПО «ЧИРПО» по программе «Ор-
ганизация профессиональной деятельности психолого-
педагогического направления», 16-31.05.2016 г.(96 ч.) 
Удостоверение (рег. № 3930) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7021 от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Опыт работы – служба в 
ОВД МВД РФ с 18.04.1984 г. 
по 16.04.2007 
2. Стажировка в отделе поли-
ции «Тракторозаводский» 
(31.05.2017)  

первая, 
приказ 
№01/20

7 от 
30.01.20

14 

Стерин 
Виктор 
Владимирович 

внешний 
совместитель 

1. Высшее. Свердловский ордена Трудового 
Красного знамени юридический институт им. 
Р.А. Руденко, 1987 
Специальность – Правоведение 
Квалификация – юрист 

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение (рег. № 7022) от 17.04.17 (12 ч.) 
2. Курсы ПК в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме «Современные педагогические технологии», с 
03.04. по 23.06.2017 (100 ч.) 
Удостоверение 743100060625 (рег. №502/2762) 

1. Служба в ОВД МВД РФ с 
21.09.1981 г. по 18.06.2001 г. 
2. с 2001 г. работал в ЗАО 
«Уральская марка» юристом 
3. Служба в УВД с 15.01. по 
04.06.2010 г. 

без ка-
тегории 

Сторожук 
Светлана 
Игоревна 

штатный 1. Высшее. Академия труда и социальных от-
ношений, 1997.  
Специальность - бухгалтерский учет и аудит 
Квалификация - экономист 
2. К.п.н., Московский гос. Университет им. 
М.А. Шолохова, 2011 г. 

1. Курсы ПК в ГБУ ДПО «ЧИРПО» по программе «Ор-
ганизация образовательной деятельности психолого-
педагогического направления с учетом требований про-
фессиональных стандартов» (16 ч) с 29.10. по 19.11.2016 
г. 
Удостоверение (рег. № 443) 

1. С 04.11.1982 по 11.05.1984 
г. работала в отделе сбыта 
ЧЗПСН экономистом. 
2. с 1.12.1984 по 03.01.1987 г. 
работала в ЖЭУ-22 экономи-
стом. 

канди-
дат пе-
дагоги-
ческих 
наук 

Суханова 
Ирина 
Владимировна 

внутренний 
совместитель 

1. Среднее профессиональное. Челябинский 
колледж физической культуры, 2010 
Специальность – адаптивная физическая куль-
тура 
Квалификация – педагог по адаптивной физи-
ческой культуре 
2. Высшее. УрГУФК, 2014 
Специальность – физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья (адап-
тивная физическая культура) 

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7010 от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в ЧОУ ДПО 
учебный центр «Косметик-
Про» по программе «Повы-
шение квалификации в сфере 
услуг ногтевого сервиса» с 
10.07. по 25.08.2017 г. (72 ч) 
Удостоверение №324 
2. Стажировка в ООО «Ко-
рас» по программа «Марке-
тинговое и правовое обеспе-

без ка-
тегории 



Квалификация – специалист по адаптивной фи-
зической культуре 

чение реализации рекламного 
продукта» (72 ч.), «Агент рек-
ламный» (72 ч.) с 17.07. по 
20.08.2017 г. 
Удостоверение №1 

Тазеддинова 
Диана 
Рашитовна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. Западно-Казахстанский аграрно-
технический университет, 2016 
Специальность – пищевая безопасность 
Квалификация – магистр технических наук 
2 Аспирант ЮУрГУ (кафедра технологии и 
организации общественного питания ИСТиС) 
 

1. Обучение в Алматинском технологическом универси-
тете по дисциплине «Технология продуктов специально-
го назначения» (объем – 2 кредита в рамках Летней 
школы «Диетология» с 08 по 13.06.2015 г.  
Сертификат 
2. Научная стажировка в ЮУрГУ по теме «Система 
обеспечения безопасности пищевой продукции» с 10 по 
19.03.2016 г.  
Сертификат 
3. Участи в семинаре (Западно-Казахстанского аграрно-
технический университет им. Жангир Хана) на тему 
«обеспечение безопасности пищевых продуктов на ос-
нове системы ХАССП» (6 часов, с 18 по 22.04.2016 г) 
Сертификат №2472 

1. Опыт работы – инженер-
исследователь на кафедре 
Технологии и организации 
общественного питания 
ЮУрГУ с 10.10.2016 по 
30.06.2017 

без ка-
тегории 

Тарабукина 
Оксана 
Юрьевна 
 

внешний 
совместитель 

1. Высшее ЮУрГУ, 2002.  
Специальность – юриспруденция 
Квалификация – юрист  
 

1. Курсы ПК в Южно-Уральской торгово-
промышленной палате по программе «Подготовка спе-
циалистов по таможенному оформлению», 172 ч., 2015 
Свидетельство № 1152/10-А, рег. №0266 
2. Курсы ПК в Лиге медиаторов по программе «Слож-
ные переговоры как объект управления», 30 ч. 
Свидетельство, 2015 
3. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7024 от 17.04.17 (12 ч.) 

Опыт работы: 
1. С 01.12.2014 по 01.09.2006 
работала в ООО Правовом 
центре «Лира» в должности 
юриста, начальника юридиче-
ского отдела 
2. С 08.09.2006 по 31.01.2007 
г. работала в ОО «Риф-
Челябинск» в должности 
юриста 
2. Учредитель ООО Юриди-
ческой фирмы «Тарабукина и 
Партнеры» (29.08.2014 г.) 

без ка-
тегории 

Титов 
Бронислав 
Иванович 

штатный 1. Высшее. ЧГПУ, 2003 
Специальность – психология 
Квалификация – педагог-психолог 

1. Курсы ПК в НОЧУ ДПО «Институт опережающего 
образования» по программе «Современные технологии 
теории и методики спортивной тренировки в единобор-
ствах, сложно-координационных и циклических видах 
спорта» 
Удостоверение №1578 (рег. № 1578), 2015 г. (36 ч.) 

 без ка-
тегории 

Ткалич 
Светлана 
Валентиновна 

штатный 1. Высшее. ЧГПИ, 1981 
Специальность – История обществоведение, 
методист по воспитательной работе 
Квалификация – учитель истории и обществоз-
нания, методист по воспитательной работе 
средней школы. 

1. Курсы в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ) по программе 
«Психологические аспекты повышения мастерства про-
фессионального общения преподавателя», с 01.10. 2015 
по 10.06. 2016 г. 
Удостоверение 743100057003(рег. №80-4082) 
2. Курс ПК в Онлайн-школе «Фоксфорд» по программе 
«Первая помощь» (16 ч.) 
Сертификат № 2216574-1011 

Не требуется высшая, 
приказ 
№ 788 

от 
29.07.20

15 



Федотова 
Юлия 
Сергеевна 
 

штатный 1.Среднее специальное. ГОУ СПО Сибайский 
политехнический колледж, 2006. 
Специальность – декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы;  
Квалификация – художник-мастер. 
2. Высшее. Челябинская государственная ака-
демия культуры и искусств,  2011.  
Специальность: «Народное художественное 
творчество»; 
квалификация – художественный руководитель 
студии декоративно – прикладного творчества, 
преподаватель. 
3. Профессиональная переподготовка в ФГБОУ 
ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) по программе «турист-
ская индустрия и гостиничный сервис») с пра-
вом на ведение профессиональной деятельно-
сти). С 01.11.2015 по 15.04.2016 г. (576 ч.) 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Иностранный язык: английский». 
Удостоверение 140000478697 (рег. № 80/111 – 3166), с 
10.02.2015 по 05.06.2015, (72ч.) 

2.Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» по про-
грамме: «Практика организации воспитательной работы 
в группе» 

Удостоверение 743100057401 (рег. №: 80-4423), с 
01.03.2016 по 10.06.2016 (80 ч.) 

3. Курсы ПК в ЧОУ ВО «РБИУ» по программе «Практи-
ка и методика подготовки кадров по профессии «Спе-
циалист по гостеприимству» с учетом стандартов 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Администриро-
вание отеля». Удостоверение № 00000000282 (рег. № 
282/2017) с 14. по 20.11.2017 г. (72 ч.) 

1. Стажировка в отеле «Золо-
тая Юрта» ИП Соловьев П.С. 
г. Сибай по программе: 
«Формирование и развитие 
профессиональных компетен-
ций преподавателя междис-
циплинарного курса «Органи-
зация деятельности службы 
приема, размещения и выпис-
ки гостей» и профессиональ-
ного модуля «Выполнение 
работ по профессии «Адми-
нистратор гостиницы» с 
02.04.по 30.05. 2017 (144 ч.) 
2. Опыт работы – админист-
ратор в отеле «Золотая Юрта» 
с 01.06. по 25.08.2016 г. 

первая, 
приказ 
№ 1528 

от 
01.12.20

14 

Федяй 
Екатерина 
Сергеевна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. ЮУрГУ, 2000 
Специальность - менеджмент 
Квалификация - менеджер 
2. К.э.н., Уральский государственный техниче-
ский университет, 2008 
3. Профессиональная переподготовка в ЮУрГУ 
по программе «Менеджмент организации. 
Управление образовательным процессом в уни-
верситете» с 20.10.11 по 30.04.2012.  

 1. Стажировка в ООО «Втор-
Эксперт» (01.06-20.08.2016) 
по специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» 
(144 ч.) 
2. Стажировка в ООО «Втор-
Эксперт» (10.06-10.08.2017) 
по специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» 
(144 ч.) 

канди-
дат эко-
номиче-

ских 
наук 

Хайруллина 
Алина 
Гафиулловна 

штатный 1. Среднее. Челябинский гос. пед. Колледж №1, 
2004 
Специальность – Иностранный язык (повышен-
ный уровень) 
Квалификация – Учитель иностранный язык 
2. Высшее. НОУ ВПО «Университет Россий-
ской академии образования», 2015 
Специальность – Перевод и переводоведение 
Квалификация – лингвист переводчик 

1.  Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7028 от 17.04.17 (12 ч.) 

 без ка-
тегории 

Циплакова 
Евгения 
Михайловна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. ЮУрГУ, 2004 
Специальность – экономика и управление на 
предприятии (операции с недвижимым имуще-
ством) 
Квалификация – экономист-менелджер 

1. Курсы ПК в ЮУрГУ по программе «Компьютерные 
технологии: компас 3D» с 10.02 по 05.06.2015 г. 
Удостоверение 140000478394 (рег. № 80/111-3165) 

 канди-
дат эко-
номиче-

ских 
наук 



Чувакина 
Ирина 
Владимировна 

внутренний 
совместитель 

1. Высшее. Челябинский ордена «Знак Почета» 
гос. пед. Институт», 1993 
Специальность – История и педагогика 
Квалификация – учитель истории, социально-
экономических дисциплин и методиста по вос-
питательной работе 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) по про-
грамме «Разработка пакета учебно-методической доку-
ментации по программам дополнительного образования 
с учётом требований современного законодательства» с 
01.12.15. по 10.06. 2016 г. (72 ч.) 
Удостоверение 743100057125(рег. №80-4249) 
2. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7023 от 17.04.17 (12 ч.) 

1. Стажировка в отделе поли-
ции «Тракторозаводский» 
(31.05.2017)  
 

высшая, 
приказ 
№ от 

12.03.20
14 г 

Швецова 
Оксана 
Александровна 

штатный 1. Высшее. Уральский государственный про-
фессионально-педагогический университет, г. 
Екатеринбург, 2001. 
Специальность: «Профессиональное обучение», 
специализация: «Технология текстильной и 
лёгкой промышленности (швейное производст-
во)»; 
Квалификации – инженер – педагог 
2. Высшее. Южно-Уральский государственный 
университет, 2014. 
Направление: 050100.68 «Педагогическое образо-
вание», квалификация – магистр 
3. Профессиональная переподготовка в ФГАОУ 
ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по программе «Турист-
ская индустрия и гостиничный сервис».  

1. Обучение в АНО ДПО УЦ «Перспектива» по про-
грамме: «Оказание первой доврачебной помощи» 
Удостоверение Рег. № 7013 от 17.04.17 (12 ч.) 
2. Курсы ПК в ИОДО  ЮУрГУ по программе: «Актив-
ные имитационные игровые методы обучения» Удосто-
верение 743100059813 (рег. № 502/1954) с 28.04.17 по 
09.06.17 (84ч) 
3. Курсы ПК в Частном ОУВО «Русско-Британском Ин-
ституте Управления» по программе: «Практика и мето-
дика подготовки кадров по профессии «Конструктор – 
модельер» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Технология моды» 
Удостоверение 00000000128 (рег. № 128/2017), с 
29.05.17 по 04.06.17 (72ч.) 
4. Свидетельство 0000001860 на право проведения чем-
пионатов по стандартам WORLDSKILLS в рамках сво-
его региона (срок – 2 года) от 06.06.2017 

1. Опыт работы – конструктор 
в цехе по изготовлению про-
изводственной одежды в ООО 
«СтройВектор» с 14.08.2013 г. 
по 17.08.2015 г. 
2. Стажировка в студии спор-
тивной одежды Роммакс г. 
Челябинск по программе 
«прогрессивные техники и 
технологии при изготовлении 
швейных изделий» (108 ч.) с 
25.01. по 19.02.2016 г. 

высшая, 
приказ 
№ 377 

от 
21.04.20

17 

Ященко 
Валентина 
Александровна 

внутренний 
совместитель 

Высшее. Свердловский ордена Трудового 
Красного знамени юридический институт им. 
Р.А. Руденко, 1987 
Специальность – правоведение 
Квалификация – юрист 

1. Курсы ПК в ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ) по про-
грамме «Теория и методика преподавания по програм-
мам среднего профессионального образования», с 30.05. 
по 21.06.2016 г. (72 ч) 
Удостоверение 743100057194(рег. №80-4285) 

1. Служба в Советской армии 
с 28.08.1975 по 31.01.1981 г 
2. Судебный исполнитель (с 
11.03.1981 по 08.05.1986) 
3. Юристконсульт (с 
12.05.1986 по 16.02.1990) 
4. Судья Металлургического 
районного суда г. Челябинска  
с 28.10.1997 по 16.04.2000 

без ка-
тегории 

 


