
CПPABKA 

o кадровом обеспечении образовательной программы 43.02.11 Гостиничный сервис 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1. Беляева 

Елена Вик-

торовна 

Преподаватель Высшее  

(специалитет)  

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

Иностранный 

язык 

  1.Удостоверение, Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации, 16ч., 

АНО ДПО «Платформа», 

2020 г.; 

2.Удостоверение, Обучение и 

проверка знаний требований 

охраны труда педагогических 

работников, 40ч., ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ (НИУ)» Неза-

висимый аттестационно-

методический центр, 2019 г.; 

3.Удостоверение, Стратегия 

развития университета. ЮУр-

ГУ в программе Приоритет-

2030, 24ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

4.Удостоверение, Обучение и 

проверка знаний требований 

охраны труда педагогических 

работников, 40ч, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г. 

5.Удостоверение,  Профилак-

тика наркопреступности в 

студенческой среде, 16ч, 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2022г. 

6.Диплом, Научно-

педагогический работник 

университета, 504ч., ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)», квали-

фикация – педагог професси-

онального образования и до-

полнительного профессио-

нального образования, 2019 г. 

36 лет 27 лет 

 

ОГСЭ.03 Ино-

странный язык  

 



2. Береснев 

Александр 

Викторович 

Преподаватель Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Физическая 

культура 

  1.Удостоверение, Особенно-

сти преподавания учебных 

предметов в соответствии с 

концепциями преподаваемых 

учебных предметов (Физиче-

ская культура), 36ч., ЧИПК-

РО, 2020 г.;  

2.Удостоверение, Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации, 16ч., 

АНО ДПО «Платформа», 

2021 г. 

3. Удостоверение, Стратегия 

развития университета. ЮУр-

ГУ в программе Приоритет-

2030, 24ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

10 лет 10 лет 

 

ОГСЭ.04 Физиче-

ская культура 

3. Голоща-

пова Татьяна 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее  

(специалитет) 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

средней школы 

Русский язык и 

литература 

Кан-

дидат 

фило-

логи-

ческих 

наук 

 Удостоверение, Использова-

ние информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности, 16ч., ФГБОУ ВО 

«Российский государствен-

ный университет правосу-

дия», 2018 г.;  

Удостоверение, Обучение и 

проверка требований охраны 

труда педагогических работ-

ников, 40ч., ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ (НИУ)» (Независи-

мый аттестационно-

методический центр), 2020 г.;  

Удостоверение, Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации, 16ч., 

АНО ДПО «Платформа», 

2020 г.; 

Удостоверение, Стратегия 

развития университета. ЮУр-

ГУ в программе Приоритет-

2030, 24ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г. 

52 год 

 

43 года ОГСЭ.ДВ.01 Рус-

ский язык и куль-

тура речи 

4. Евдоки-

мова Люд-

мила Серге-

Преподаватель Высшее  

(специалитет) 

Историк, пре-

подаватель 

истории 

История Кан-

дидат 

исто-

 1.Удостоверение, Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образова-

16 лет 7 лет ОГСЭ.02 История 

 



евна риче-

ских 

наук 

тельной организации, 16ч., 

АНО ДПО «Платформа», 

2020 г. 

2.Удостоверение, Цифровые 

компетенции в профессио-

нальной педагогической дея-

тельности, 72ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2020 г.; 

3.Удостоверение, Стратегия 

развития университета. ЮУр-

ГУ в программе Приоритет-

2030, 24ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

4.Удостоверение, Английский 

язык: вводный курс написа-

ния статьи, 72ч., ФГАОУ ВО 

ЮУрГУ (НИУ), 2021 г.; 

5.Удостоверение, Обучение и 

проверка знаний требований 

охраны труда педагогических 

работников, 40ч, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г. 

6.Удостоверение,  Профилак-

тика наркопреступности в 

студенческой среде, 16ч, 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2022г. 

7.Удостоверение, Углублен-

ная лингвистическая подго-

товка «Лингва». Английский 

язык. Уровень Upper-

Intermediаte, 240ч, ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2022г 

8.Диплом, Профессиональное 

обучение: Правоведение и 

правоохранительная деятель-

ность, 576ч., АНО ДПЛ 

«Московская академия про-

фессиональных компетен-

ций», квалификация – препо-

даватель правовых дисци-

плин, 2017 г. 

5. Кедров-

ских Екате-

рина Алек-

сандровна 

Преподаватель Высшее  

(специалитет) 

 

 

 

Экономист - 

менеджер 

 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машинострое-

ние) 

  1.Удостоверение, Граждан-

ская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций, 72ч., 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2019 г.; 

17 лет 

 

13 лет ПП.01 Производ-

ственная практика 

ПП.02 Производ-

ственная практика 

УП.03 Учебная 



 

Высшее 

(магистрату-

ра)  

 

Магистр 

 

Педагогиче-

ское образова-

ние 

2.Удостоверение, Информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в педагогической 

деятельности, 72 ч., ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 

г.,  

3.Удостоверение, Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации, 16ч., 

АНО ДПО «Платформа», 

2020 г. 

4.Удостоверение, Пожарно-

технический минимум для 

руководителей и специали-

стов, 30ч., ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2020 г.; 

5.Удостоверение, Обучение и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов организаций, 

40 ч., ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2020 г.; 

6.Свидетельство на право 

участия в оценке демонстра-

ционного экзамена по стан-

дартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Администри-

рование отеля», 2021 г.; 

7.Удостоверение, Стратегия 

развития университета. ЮУр-

ГУ в программе Приоритет-

2030, 24ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

8.Удостоверение,  Профилак-

тика наркопреступности в 

студенческой среде, 16ч, 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2022г. 

9.Диплом, Туристская инду-

стрия и гостиничный сервис, 

576ч.; ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2017 г.;  

10.Диплом, Педагогическое 

образование: теория и прак-

тика профессионального об-

разования, 504ч., ФГАОУ ВО 

практика 

ПП.03 Производ-

ственная практика 

УП.04 Учебная 

практика 

ПП.04 Производ-

ственная практика 

ПП.05 Производ-

ственная практика 

Преддипломная 

практика 

 



«ЮУрГУ (НИУ)», квалифи-

кация – педагог профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профессио-

нального образования, 2018 

г.; 

11.Диплом, Педагогика про-

фессионального образования. 

Преподаватель юридических 

дисциплин, 380ч., Учебный 

центр ООО «Коллекция обра-

зовательных ресурсов», 2019 

г. 

6. Никули-

на Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель Высшее  

(специалитет) 

 

 

 

 

Высшее 

(магистрату-

ра) 

Учитель гео-

графии, эко-

лог-

природополь-

зователь 

 

Магистр 

География, 

природополь-

зование 

 

 

 

Педагогиче-

ское образова-

ние 

  1.Удостоверение, Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации, 16ч., 

АНО ДПО «Платформа», 

2020 г. 

2.Удостоверение, Интернет-

ресурсы в работе преподава-

теля, 80ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

3.Удостоверение, Стратегия 

развития университета. ЮУр-

ГУ в программе Приоритет-

2030, 24ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

4.Удостоверение, Обучение и 

проверка знаний требований 

охраны труда педагогических 

работников, 40ч, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г. 

5. Удостоверение,  Профилак-

тика наркопреступности в 

студенческой среде, 16ч, 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2022г. 

6.Диплом, Юриспруденция, 

НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образова-

ния», квалификация – юрист, 

2017 г.; 

7.Диплом, Педагогическое 

образование: теория и прак-

12 лет 12 лет ЕН.ДВ.01 Эколо-

гические основы 

природопользова-

ния 

 

  



тика профессионального об-

разования, 504ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», квалифи-

кация – педагог профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профессио-

нального образования, 2018 г. 

8.Диплом, Педагогическое 

образование: безопасность 

жизнедеятельности, 288ч., 

ООО «Западно-сибирский 

межрегиональный образова-

тельный центр», квалифика-

ция – преподаватель безопас-

ности жизнедеятельности, 

2019 г.; 

9.Диплом, Экология, приро-

допользование и обеспечение 

экологической безопасности, 

260ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», квалификация «Спе-

циалист по экологической 

безопасности в промышлен-

ности», 2021 г. 

10.Диплом, Управление пер-

соналом образовательной ор-

ганизации, 252ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» с правом 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере управ-

ления персоналом образова-

тельной организации, 2022 г. 

7. Плеша-

кова  Ана-

стасия Вале-

рьевна  

Преподаватель Высшее  

(специалитет) 

 

 

 

Высшее  

(магистрату-

ра) 

Экономист-

менеджер 

 

 

 

магистр 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(туризма) 

 

Менеджмент 

  1.Удостоверение, Технология 

создания эффективной пре-

зентации, 80ч., ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2019 г.; 

2.Удостоверение, Активные 

имитационные игровые мето-

ды обучения, 80ч., ФГБОУ 

ВПО «ЮУрГУ (НИУ)», 2019 

г.; 

3.Удостоверение, 1С: Бухгал-

терия 8, 100ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2020 г.; 

4.Удостоверение, Обучение 

по оказанию первой помощи 

26 лет 

 

13 лет ОП.01 Менедж-

мент 

ОП.02 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

 

 



пострадавшим в образова-

тельной организации, 16ч., 

АНО ДПО «Платформа», 

2020 г. 

5.Удостоверение, Организа-

ция и технология разработки 

ЭУК в LMS MOODLE, 72ч., 

ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет 

им. П.Г. Демидова», 2021 г.; 

6.Удостоверение, Стратегия 

развития университета. ЮУр-

ГУ в программе Приоритет-

2030, 24ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г. 

7.Удостоверение, Формиро-

вание финансовой грамотно-

сти обучающихся с использо-

ванием интерактивных техно-

логий и цифровых образова-

тельных ресурсов (продвину-

тый уровень), 36ч, ФГОБУ 

ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ», 

2021. 

8. Свидетельство на право 

участия в оценке демонстра-

ционного экзамена по стан-

дартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Бухгалтерский 

учет» (сроком на 2 года), 2022 

г. 

9.Удостоверение, Обучение и 

проверка знаний требований 

охраны труда педагогических 

работников, 40ч, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г. 

10.Удостоверение, Профилак-

тика наркопреступности в 

студенческой среде, 16ч, 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2022 г. 

11. Удостоверение, 1С: Бух-

галтерия 8, 100ч, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2022г. 

12.Удостоверение, Архитек-

тура платформы «1С: Пред-



приятие 8», «1С: Управление 

торговлей 8», «1С: Управле-

ние персоналом 8», 100ч, 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2022г.  

13.Диплом, Педагогика и ме-

тодика профессионального 

образования, 510ч., ЧОУ ДПО 

«Академия бизнеса и управ-

ления системами», квалифи-

кация – педагог профессио-

нального образования, 2017 

г.; 

14.Диплом, Педагогическое 

образование: теория и прак-

тика профессионального об-

разования, 504ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ), квалифика-

ция – педагог профессиональ-

ного обучения, профессио-

нального образования и до-

полнительного профессио-

нального образования, 2018 

г.; 

15.Диплом, Педагогика про-

фессионального образования. 

Преподаватель юридических 

дисциплин, 380ч., Учебный 

центр ООО «Коллекция обра-

зовательных ресурсов», 2019 

г.; 

16.Диплом, Бухгалтерский 

учёт и налогообложение, 

320ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2021 г. 

17.Диплом, 23369 Кассир, 

340ч, АНО ДПО «Волгоград-

ская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготов-

ки специалистов социальной 

сферы», 2022г. 

8. Пызина 

Ирина Вик-

торовна 

Преподаватель Высшее 

(специалитет) 

 

 

Высшее  

(специалитет)  

Инженер-

электромеха-

ник 

 

Учитель мате-

матики сред-

Гироскопиче-

ские приборы и 

устройства 

 

Математика 

  Удостоверение, Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии «Специалист по 

гостеприимству» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции «Адми-

42 года 

 

18 лет ОГСЭ.ДВ.02 Про-

фессиональная 

этика и этикет 

ОП.ДВ.01 Сервис-

ная деятельность 

ОП.ДВ.02 Эффек-



ней школы нистрирование отеля, 84ч.; 

ЧОУ ВО «МИДиС», 2018г.; 

Удостоверение, Проектирова-

ние и реализация программы 

учебной дисциплины «Кон-

структор карьеры, 76ч., АНО 

«Национальное агентство раз-

вития квалификаций», 2020 г.; 

Удостоверение, Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации, 16ч., 

АНО ДПО «Платформа», 

2020 г. 

Свидетельство на право уча-

стия в оценке демонстраци-

онного экзамена по стандар-

там WORLDSKILLS по ком-

петенции «Туризм», 2020 г.; 

Удостоверение, Стратегия 

развития университета. ЮУр-

ГУ в программе Приоритет-

2030, 24ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

Диплом, Туристская инду-

стрия и гостиничный сервис, 

576ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2017 г.; 

Диплом, Педагогическое об-

разование: теория и практика 

профессионального образова-

ния, 504ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ), квалифика-

ция – педагог профессиональ-

ного обучения, профессио-

нального образования и до-

полнительного профессио-

нального образования, 2018 г. 

тивное поведение 

на рынке труда 

МДК.01.01 Орга-

низация деятель-

ности служб бро-

нирования гости-

ничных услуг 

МДК.02.01 Орга-

низация деятель-

ности службы 

приема, размеще-

ния и выписки 

гостей 

МДК.03.01 Орга-

низация обслужи-

вания гостей в 

процессе прожи-

вания  

МДК.04.01 Орга-

низация продаж 

гостиничного про-

дукта 

МДК.05.01 Вы-

полнение работ по 

профессии 20063 

"Администратор 

гостиницы (Дома 

отдыха)" 

  

9. Романен-

ко Ирина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее  

(специалитет) 

 

 

Высшее  

(бакалавриат) 

Библиотекарь-

библиограф 

 

 

Бакалавр 

Библиотекове-

дения и биб-

лиография 

 

Философия 

 

Кан-

дидат 

наук, 

PhD  

 1.Удостоверение, Государ-

ственная политика в сфере 

образования в аспекте совре-

менного законодательства. 

Реализация Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. « 

273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

участниками образовательных 

19 лет 18 лет ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 



отношений, 16ч., МБУ ДПО 

«Центр развития образования 

города Челябинска», 2019 г.; 

2.Удостоверение, Обучение и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов организаций , 

40ч., ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ 

(НИУ)» Независимый атте-

стационно-методический 

центр, 2021 г.; 

3.Удостоверение, Обучение и 

проверка знаний требований 

охраны труда руководителей 

и специалистов организаций , 

40ч., ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2021 г.; 

4.Удостоверение, Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации, 16ч., 

АНО ДПО «Платформа», 

2021 г.; 

5.Удостоверение, Стратегия 

развития университета. ЮУр-

ГУ в программе Приоритет-

2030, 24ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

6.Диплом, Педагогика и ме-

тодика начального образова-

ния, 576ч., АНО ДПО «Мос-

ковская академия профессио-

нальных компетенций», ква-

лификация – учитель началь-

ных классов, 2019 г.; 

7.Диплом, Менеджмент в об-

разовании, 324ч., АНО ДПО 

«Московская академия про-

фессиональных компетен-

ций», квалификация - мене-

джер в образовании, 2021 г.  

10. Сажина 

Ольга Вита-

льевна 

Преподаватель Высшее 

(специалитет) 

 

 

Высшее  

(магистрату-

Инженер-

технолог 

 

 

Магистр 

Технология 

швейных изде-

лий 

 

Педагогиче-

ское образова-

  1.Удостоверение, Проектиро-

вание основной профессио-

нальной образовательной 

программы по специальности 

40.02.01 «Право и организа-

ция социального обеспече-

27 лет 27 лет ОП.03 Экономика 

организации 

ОП.ДВ.03 Основы 

предприниматель-

ства 

 



ра) ние ния», 24ч.,ГБУ ДПО ЧИРПО, 

2020 г.; 

2.Удостоверение, Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации, 16ч., 

АНО ДПО «Платформа», 

2020 г.; 

3.Удостоверение, Стратегия 

развития университета. ЮУр-

ГУ в программе Приоритет-

2030, 24ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

4.Удостоверение, Формиро-

вание финансовой грамотно-

сти обучающихся с использо-

ванием интерактивных техно-

логий и цифровых образова-

тельных ресурсов (продвину-

тый уровень), 36ч, ФГОБУ 

ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ», 

2021г. 

5.Свидетельство на право 

участия в оценке демонстра-

ционного экзамена по стан-

дартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Бухгалтерский 

учет» (сроком на 2 года), 2022 

г. 

6. Удостоверение, Обучение и 

проверка знаний требований 

охраны труда педагогических 

работников, 40ч, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

7. Удостоверение,  Профилак-

тика наркопреступности в 

студенческой среде, ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2022г. 

8.Удостоверение, 1С: Бухгал-

терия 8, 100ч, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2022г. 

9.Диплом, Экономика и 

управление на предприятии, 



550ч., АНПОО «Северо-

Кубанский гуманитарно-

технологический колледж», 

2017 г.; 

10.Диплом, Педагогика про-

фессионального образования. 

Преподаватель экономиче-

ских дисциплин, 340ч., АНО 

«Академия дополнительного 

профессионального образова-

ния», 2017 г.; 

11.Диплом, Педагогика про-

фессионального образования. 

Преподаватель юридических 

дисциплин, 340ч., АНО «Ака-

демия дополнительного про-

фессионального образова-

ния», 2017 г.; 

12.Диплом, Педагогические 

технологии в SMART – уни-

верситете, 256ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», квалифи-

кация – педагог профессио-

нального обучения, профес-

сионального образования и 

дополнительного профессио-

нального образования, 2019 г. 

11. Смолин 

Анатолий 

Владимиро-

вич 

Преподаватель Высшее  

(специалитет) 

 

 

Высшее 

(магистрату-

ра) 

Инженер 

 

 

 

Магистр 

Роботы и робо-

тотехнические 

системы 

 

Педагогиче-

ское образова-

ние 

  1.Удостоверение, Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации, 16ч., 

АНО ДПО «Платформа», 

2020 г.; 

2.Свидетельство на право 

участия в оценке демонстра-

ционного экзамена по стан-

дартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Программные 

решения для бизнеса», 2021 

г.; 

3.Удостоверение, Стратегия 

развития университета. ЮУр-

ГУ в программе Приоритет-

2030, 24ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

4.Удостоверение, Обучение и 

21 лет 16 лет ЕН.01 Информа-

тика и информа-

ционно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 



проверка знаний требований 

охраны труда педагогических 

работников, 40ч, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г. 

5.Удостоверение,  Профилак-

тика наркопреступности в 

студенческой среде, 16ч, 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2022г. 

6.Диплом, Педагогика про-

фессионального образования. 

Преподаватель юридических 

дисциплин, 340ч., АНО 

«НИИДПО», 2021 г. 

12. Сторо-

жук Светла-

на Игоревна 

Преподаватель Высшее  

(специалитет) 

Экономист Бухгалтерский 

учет и аудит 

Кан-

дидат 

педа-

гоги-

ческих 

наук  

 1.Удостоверение, Информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в образовательной 

деятельности, 72ч., Учебный 

центр ООО «Коллекция обра-

зовательных ресурсов», 2019 

г.; 

2.Удостоверение, Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации, 16ч., 

АНО ДПО «Платформа», 

2020 г. 

3.Удостоверение, Стратегия 

развития университета. ЮУр-

ГУ в программе Приоритет-

2030, 24ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

4.Свидетельство на право 

участия в оценке демонстра-

ционного экзамена по стан-

дартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Бухгалтерский 

учет» (сроком на 2 года), 2022 

г. 

5.Удостоверение, Обучение и 

проверка знаний требований 

охраны труда педагогических 

работников, 40ч, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г. 

6.Удостоверение,  Профилак-

тика наркопреступности в 

студенческой среде, 16ч, 

30 лет 

 

 

19 лет ОП.04 Бухгалтер-

ский учет 

 



ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2022г. 

7. Удостоверение, 1С: Бухгал-

терия 8, 100ч, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2022г 

8. Удостоверение, Архитекту-

ра платформы «1С: Предпри-

ятие 8», «1С: Управление тор-

говлей 8», «1С: Управление 

персоналом 8», 100ч, ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)», 2022г. 

9.Диплом, Педагогическое 

образование: теория и прак-

тика профессионального об-

разования, 504ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ), квалифика-

ция – педагог профессиональ-

ного обучения, профессио-

нального образования и до-

полнительного профессио-

нального образования, 2018 г. 

10.Диплом, Педагогика про-

фессионального образования. 

Преподаватель юридических 

дисциплин, 380ч.,  Учебный 

центр ООО «Коллекция обра-

зовательных ресурсов», 2018 

г.; 

11.Диплом, Учитель обще-

ствознания. Педагогическая 

деятельность по проектирова-

нию и реализации образова-

тельного процесса в соответ-

ствии с ФГОС, 256ч.,  Учеб-

ный центр ООО «Коллекция 

образовательных ресурсов», 

2019 г.  

13. Уваров 

Александр 

Валентино-

вич 

Преподаватель 

 

 

Высшее  

(специалитет) 

Офицер мото-

стрелковых 

войск с выс-

шим военным 

– специальным 

образованием 

преподавателя 

начального 

военного обу-

чения 

Командная 

тактическая 

мотострелко-

вых войск 

  1.Диплом, Техносферная без-

опасность, 520ч, квалифика-

ция – специалист по охране 

труда, ООО «Учебно-

производственный центр 

«Цесна», 2022 г. 

  ОП.06 Безопас-

ность жизнедея-

тельности 



14. Швецова 

Оксана 

Алексан-

дровна 

Преподаватель Высшее  

(специалитет) 

 

 

Высшее  

(магистрату-

ра) 

Инженер – пе-

дагог 

 

 

Магистр 

Профессио-

нальное обуче-

ние 

 

Педагогическое 

образование 

 

 

  1.Удостоверение, Организа-

ционно-методическое сопро-

вождение внедрения в подго-

товку рабочих кадров и спе-

циалистов среднего звена 

профессиональных стандар-

тов и независимой оценки 

квалификации, 74ч., АНО 

«Национальное агентство раз-

вития квалификаций», 2019 г.; 

2.Удостоверение, Программа 

подготовки разработчиков 

оценочных средств для оцен-

ки квалификаций с примене-

нием специализированного 

программно-методического 

комплекса «Оценка квалифи-

каций», 36ч., АНО «Нацио-

нальное агентство развития 

квалификаций», 2020 г.; 

3.Удостоверение, Обучение 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образова-

тельной организации, 16ч., 

АНО ДПО «Платформа», 

2020 г. 

4.Удостоверение, Педагог в 

современной цифровой (ин-

формационной) образова-

тельной среде, 72ч., Тюмен-

ский государственный уни-

верситет, 2020 г.; 

5.Удостоверение, Формиро-

вание учебных планов для 

освоения образовательной 

программы среднего профес-

сионального образования на 

базе основного общего обра-

зования и среднего общего 

образования с учётом ФГОС 

СОО и ФГОС СПО, 16ч., ГБУ 

ДПО ЧИРПО, 2021 г.; 

6.Свидетельство на право 

участия в оценке демонстра-

ционного экзамена по стан-

дартам WORLDSKILLS по 

компетенции «Туризм», 2021 

20 лет 

 

20 лет ОП.05 Здания и 

инженерные си-

стемы гостиниц 

 



г.; 

7.Удостоверение, Стажировка 

по профессии «Закройщик», 

76ч., АНО «Национальное 

агентство развития квалифи-

каций», 2021 г.; 

8.Удостоверение, Стратегия 

развития университета. ЮУр-

ГУ в программе Приоритет-

2030, 24ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г.; 

9.Удостоверение, Обучение и 

проверка знаний требований 

охраны труда педагогических 

работников, 40ч, ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)», 2021 г. 

10.Удостоверение,  Профи-

лактика наркопреступности в 

студенческой среде, 16ч, 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2022г 

11.Диплом, Туристская инду-

стрия и гостиничный сервис, 

576ч., ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)», 2017 г.; 

12.Диплом, Педагогическое 

образование: теория и прак-

тика профессионального об-

разования, 504ч., ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ), квалифика-

ция – педагог профессиональ-

ного обучения, профессио-

нального образования и до-

полнительного профессио-

нального образования, 2018 г. 

13.Диплом, Педагогика про-

фессионального образования. 

Преподаватель юридических 

дисциплин, 256ч., МЦДО 

ООО «Бакалавр-Магистр», 

2019 г.  

 


