
Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках 
  

№ 
п/п 

Наименование 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 
иных видов учебной 

деятельности, 
предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего 
в реализации 

образовательной 
программы 

Условия привлечения 
(по основному месту 
работы, на условиях 

внутреннего/ 
внешнего 

совместительства; 
на условиях договора 

гражданско-
правового характера 

(далее – договор 
ГПХ) 

Должность, 
ученая степень, 
ученое звание 

Уровень образования, 
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения 
о дополнительном 
профессиональном 

образовании 

Объем учебной 
нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количество 
часов 

доля 
ставки 

стаж работы 
в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, 
на должностях 
педагогических 

(научно-
педагогических) 
работников 

стаж работы в 
иных 

организациях, 
осуществляющих 
деятельность 
в профессио-
нальной сфере, 
соответствующей 
профессиональной 
деятельности, 
к которой 
готовится 
выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 

 
ОУПУ.01  

Русский язык 

Зонова 
Елизавета 
Петровна 

 

 

преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
Воронежский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
Русский язык и 
литература, 
квалификация 
учитель русского 
языка и литературы, 
22.06.1994 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Теория и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы 
согласно ФГОС 
СОО в 
организациях 
СПО», 
(удостоверение от 
15.12.2021, 
№362415563447, 
108 ч) 

78 0,11 8 лет нет 

2. 

ОУПУ.02 
Литература 

Зонова 
Елизавета 
Петровна 

 

 

преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
Воронежский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
Русский язык и 
литература, 
квалификация 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Теория и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы 
согласно ФГОС 
СОО в 
организациях 
СПО», 
(удостоверение от 

95 0,13 8 лет нет 



учитель русского 
языка и литературы, 
22.06.1994 
 

15.12.2021, 
№362415563447, 
108 ч) 

3. 

ОУПБ.03 
Иностранный язык

Дидиченко 
Роман 

Николаевич 

По основному 
месту работы преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
 Воронежский 
государственный 
университет, 
специальность 
Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация, 
квалификация 
Лингвист. 
Преподаватель, 
25.06.1999 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Организация 
учебного процесса и 
методика 
преподавания 
английского языка в 
организациях 
среднего 
профессионального 
образования с 
учетом требований 
ФГОС СПО», 
(удостоверение от 
20.01.2021, 
№362413599585, 
108 ч) 

117 0,16 18 лет нет 

4. 

ОУПБ.04 
Математика 

Меркушова 
Анастасия 

Владимировна 

По основному 
месту работы преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее,  
ФГБОУ ВО 
«ВГПУ», 
направление 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки), 
квалификация 
бакалавр, 07.07.2021 

 256 0,36 6 месяцев нет 

5. 

ОУПУ.05 
История 

Ланина Татьяна 
Геннадьевна 

По основному 
месту работы преподаватель 

Уровень 
образования: высшее 
ФГБОУ ВО «ВГУ», 
направление 
Юриспруденция, 
квалификация 
магистр, 29.06.2017 

Профессиональная 
переподготовка, 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
(диплом  от 

95 0,13 4 года нет 



12.07.2019, 
№771800201127, 
250 ч) 

6. 

ОУПБ.06 
Физическая 
культура 

Оруджев Руслан 
Сираджаддино-

вич 

По основному 
месту работы преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
Азербайджанский 
Государственный 
институт 
физической 
культуры, 
специальность 
Физическая культура 
и спорт, 
квалификация 
преподаватель-
тренер по виду 
спорта, 01.07.1991 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Инновационные 
технологии в 
деятельности 
преподавателя 
физической 
культуры 
организаций 
среднего 
профессионального 
образования», 
(удостоверение от 
22.01.2021, 
№362413599684, 72 
ч) 

117 0,16 23 года нет 

7. 

ОУПБ.07 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности

Ким Геннадий 
Андреевич 

На условиях 
внутреннего 
совместительства 

преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
Воронежский 
политехнический 
институт, 
специальность 
Машины и 
технология 
обработки металлов 
давлением, 
квалификация 
инженер-механик, 
20.06.1977 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическое 
образование: теория 
и методика 
преподавания 
предмета 
«Безопасность 
жизнедеятельности
» в учреждениях 
СПО согласно 
ФГОС», (диплом от 
31.07.2019, 
№362409987851, 
530 ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Теория и методика 
преподавания ОБЖ 
в условиях 
реализации ФГОС 
СОО», 
(удостоверение от  
23.08.2019,  

73 0,1 4 года нет 



№362409878836, 
108 ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Особенности 
работы 
образовательной 
организации в 
условиях сложной 
эпидемиологическо
й ситуации», 
(удостоверение от 
31.08.2020, 
№62412417198, 72 
ч) 

8. 

ОУПБ.08 
Астрономия 

Дежина Оксана 
Андреевна 

По основному 
месту работы преподаватель 

1.Уровень 
образования: 
высшее,  
ФГБОУ ВО «ВГТУ», 
направление 
Материаловедение  и 
технологии 
материалов, 
квалификация 
бакалавр, 19.07.2019 
2.Уровень 
образования: 
высшее,  
ФГБОУ ВО «ВГУ», 
направление Физика, 
квалификация 
магистр, 07.07.2021 

Профессиональная 
переподготовка 
«Преподавание 
математики в 
образовательных 
организациях», 
(диплом от 
27.01.2020, ПП № 
0109001, 904 ч) 

39 0,05 2 года нет 

9. 

ДУП.01 
Информатика 

Меркушова 
Анастасия 

Владимировна 

По основному 
месту работы преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее,  
ФГБОУ ВО 
«ВГПУ», 
направление 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки), 
квалификация 
бакалавр, 07.07.2021 

 161 0,22 6 месяцев нет 



10. 

ДУПУ.02 
Обществознание 

Ланина Татьяна 
Геннадьевна 

По основному 
месту работы преподаватель 

Уровень 
образования: высшее 
ФГБОУ ВО «ВГУ», 
направление 
Юриспруденция, 
квалификация 
магистр, 29.06.2017 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
(диплом  от 
12.07.2019, 
№771800201127, 
250 ч) 

178 0,25 4 года нет 

11. 

ДУПУ.03 
Право 

Жигулин 
Андрей 

Алексеевич 
Договор ГПХ 

Преподаватель, 
К.псих.н., 
доцент 

Уровень 
образования: 
высшее, 
ГОУ ВПО «ВГУ», 
специальность 
Юриспруденция, 
квалификация 
юрист, 29.06.2002 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Основные 
вопросы, 
касающиеся 
инфекции COVID-
19, правила 
профилактики 
заболевания и 
алгоритм действий 
в случае 
возникновения 
подозрения на 
заболевание», 
(удостоверение от 
31.10.2020, 
№098202000325, 16 
ч) 

117 0,16 19 лет нет 

12. 

УПВБ.01 
Родной язык / 

Родная литература 

Зонова 
Елизавета 
Петровна 

 

 

преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
Воронежский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
Русский язык и 
литература, 
квалификация 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Теория и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы 
согласно ФГОС 
СОО в 
организациях 
СПО», 
(удостоверение от 

78 0,11 8 лет нет 



учитель русского 
языка и литературы, 
22.06.1994 

15.12.2021, 
№362415563447, 
108 ч) 

13. 

ОГСЭ.01 
Основы философии 

Ланина Татьяна 
Геннадьевна 

По основному 
месту работы преподаватель 

Уровень 
образования: высшее 
ФГБОУ ВО «ВГУ», 
направление 
Юриспруденция, 
квалификация 
магистр, 29.06.2017 

Профессиональная 
переподготовка, 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
(диплом  от 
12.07.2019, 
№771800201127, 
250 ч) 

48 0,07 4 года нет 

14. 

ОГСЭ.02 
История 

Сырых Елена 
Александровна 

На условиях 
внутреннего 
совместительства 

преподаватель 

1.Уровень 
образования: 
высшее, 
ГОУ ВПО «ВГУ», 
специальность 
история, 
квалификация 
историк, 
преподаватель 
истории, 29.06.2007 
2.Уровень 
образования: 
высшее, 
ГОУ ВПО «ВГУ», 
специальность 
Юриспруденция, 
квалификация 
юрист, 03.07.2010 

Профессиональная 
переподготовка 
«Управление 
персоналом», 
(диплом от 
30.08.2021, 
№36241516371, 530 
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Теория и методика 
преподавания 
истории в условиях 
реализации ФГОС в 
образовательных 
организациях 
СПО», 
(удостоверение от 
14.12.2021, 
№362415529903, 
108 ч) 

48 0,07 4 месяца нет 

15. 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык

Дидиченко 
Роман 

Николаевич 

По основному 
месту работы преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
 Воронежский 
государственный 
университет, 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Организация 
учебного процесса и 
методика 

122 0,17 18 лет нет 



специальность 
Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация, 
квалификация 
Лингвист. 
Преподаватель, 
25.06.1999 

преподавания 
английского языка в 
организациях 
среднего 
профессионального 
образования с 
учетом требований 
ФГОС СПО», 
(удостоверение от 
20.01.2021, 
№362413599585, 
108 ч) 

16. 

ОГСЭ.04 
Физическая 
культура 

Оруджев Руслан 
Сираджаддино-

вич 

По основному 
месту работы преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
Азербайджанский 
Государственный 
институт 
физической 
культуры, 
специальность 
Физическая культура 
и спорт, 
квалификация 
преподаватель-
тренер по виду 
спорта, 01.07.1991 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Инновационные 
технологии в 
деятельности 
преподавателя 
физической 
культуры 
организаций 
среднего 
профессионального 
образования», 
(удостоверение от 
22.01.2021, 
№362413599684, 72 
ч) 

122 0,17 23 года нет 

17. 

ОГСЭ.05 
Русский язык и 
культура речи 

Зонова 
Елизавета 
Петровна 

 

 

преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
Воронежский ордена 
«Знак Почета» 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
Русский язык и 
литература, 
квалификация 
учитель русского 
языка и литературы, 
22.06.1994 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Теория и методика 
преподавания 
русского языка и 
литературы 
согласно ФГОС 
СОО в 
организациях 
СПО», 
(удостоверение от 
15.12.2021, 
№362415563447, 
108 ч) 

54 0,08 8 лет нет 

18. ОГСЭ.06 Жигулин Договор ГПХ Преподаватель, Уровень Программа 56 0,08 19 лет нет 



Профессиональная 
этика 

Андрей 
Алексеевич 

К.псих.н., 
доцент 

образования: 
высшее, 
ГОУ ВПО «ВГУ», 
специальность 
Юриспруденция, 
квалификация 
юрист, 29.06.2002 

повышения 
квалификации 
«Основные 
вопросы, 
касающиеся 
инфекции COVID-
19, правила 
профилактики 
заболевания и 
алгоритм действий 
в случае 
возникновения 
подозрения на 
заболевание», 
(удостоверение от 
31.10.2020, 
№098202000325, 16 
ч) 

19. 

ЕН.01 
Математика 

Дежина Оксана 
Андреевна 

По основному 
месту работы преподаватель 

1.Уровень 
образования: 
высшее,  
ФГБОУ ВО «ВГТУ», 
направление 
Материаловедение  и 
технологии 
материалов, 
квалификация 
бакалавр, 19.07.2019 
2.Уровень 
образования: 
высшее,  
ФГБОУ ВО «ВГУ», 
направление Физика, 
квалификация 
магистр, 07.07.2021 

Профессиональная 
переподготовка 
«Преподавание 
математики в 
образовательных 
организациях», 
(диплом от 
27.01.2020, ПП № 
0109001, 904 ч) 

40 0,06 2 года нет 

20. 

ЕН.02 
Информатика 

Меркушова 
Анастасия 

Владимировна 

По основному 
месту работы преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее,  
ФГБОУ ВО 
«ВГПУ», 
направление 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки), 

 60 0,08 6 месяцев нет 



квалификация 
бакалавр, 07.07.2021 

21. 

ОП.01 
Теория государства 

и права 
 

Кручинин 
Владимир 
Николаевич 

На условиях 
внутреннего 
совместительства 

Преподаватель, 
К.юр.н., доцент

1.Уровень 
образования: 
высшее, 
Ленинградское 
высшее военно-
политическое 
училище ПВО, 
специальность 
Военно-
политическая, 
квалификация 
офицер с высшим 
образованием, 
учитель истории и 
обществоведения, 
09.07.1983 
2.Уровень 
образования: 
высшее, 
Гуманитарная 
ордена Ленина и 
Октябрьской 
Революции 
Краснознаменная 
академия 
Вооруженных сил, 
специальность 
История, 
квалификация 
офицер с высшим 
военным 
образованием, 
преподаватель 
истории, 24.06.1993 
 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Основные 
вопросы, 
касающиеся 
инфекции COVID-
19, правила 
профилактики 
заболевания и 
алгоритм действий 
в случае 
возникновения 
подозрения на 
заболевание», 
(удостоверение от 
31.10.2020, 
№80400059984, 16 
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование: 
особенности 
преподавания 
лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 
(удостоверение от 
21.12.2020, №18 
0078208, 72 ч) 

88 0,12 20 лет 8 лет 

22. 

ОП.02 
Конституционное 

право 

Кручинин 
Владимир 
Николаевич 

На условиях 
внутреннего 
совместительства 

Преподаватель, 
К.юр.н., доцент

1.Уровень 
образования: 
высшее, 
Ленинградское 
высшее военно-
политическое 
училище ПВО, 
специальность 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Основные 
вопросы, 
касающиеся 
инфекции COVID-
19, правила 

64 0,09 20 лет 8 лет 



Военно-
политическая, 
квалификация 
офицер с высшим 
образованием, 
учитель истории и 
обществоведения, 
09.07.1983 
2.Уровень 
образования: 
высшее, 
Гуманитарная 
ордена Ленина и 
Октябрьской 
Революции 
Краснознаменная 
академия 
Вооруженных сил, 
специальность 
История, 
квалификация 
офицер с высшим 
военным 
образованием, 
преподаватель 
истории, 24.06.1993 

профилактики 
заболевания и 
алгоритм действий 
в случае 
возникновения 
подозрения на 
заболевание», 
(удостоверение от 
31.10.2020, 
№80400059984, 16 
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование: 
особенности 
преподавания 
лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 
(удостоверение от 
21.12.2020, №18 
0078208, 72 ч) 

23. 

ОП.03 
Административное 

право 

Горбунова Янна 
Павловна Договор ГПХ Преподаватель,

К.юр.н.  

1. Уровень 
образования: 
высшее, 
 ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет», 
специальность 
Юриспруденция, 
квалификация 
юрист, 09.01.2007 
2. Уровень 
образования: 
высшее, 
 ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
социальный 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Основные 
вопросы, 
касающиеся 
инфекции COVID-
19, правила 
профилактики 
заболевания и 
алгоритм действий 
в случае 
возникновения 
подозрения на 
заболевание», 
(удостоверение от 
31.10.2020, 
№80400059979, 16 
ч) 

58 0,08 16 лет нет 



университет», 
специальность 
Социальная работа, 
квалификация 
специалист по 
социальной работе, 
09.01.2007 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Организационные 
и психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 
образования», 
(удостоверение от 
23.12.2020, 
№773200014990, 72 
ч) 

24. 

ОП.04 
Основы 

экологического 
права 

Малева Лариса 
Петровна 

На условиях 
внутреннего 
совместительства 

Преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
Воронежский 
государственный 
педагогический 
институт, 
специальность 
Педагогика и 
методика начального 
обучения, 
квалификация 
учитель начальных 
классов и звание 
учителя средней 
школы, 12.07.1990 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагог-психолог 
в системе 
образования: 
организация и 
проведение 
психолого-
педагогической 
работы в 
образовательных 
организациях», 
(диплом от 
20.01.2021, 
№362413646137, 
530 ч) 

40 0,06 36 лет нет 

25. 

ОП.05 
Трудовое право 

Гаврилина 
Надежда 

Владимировна 
Договор ГПХ Преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
НОУ 
«Нижегородская 
правовая академия», 
специальность 
Юриспруденция, 
квалификация 
юрист, 30.06.2005 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическое 
образование: теория 
и методика 
преподавания права 
в организациях 
СПО согласно 
ФГОС», (диплом от 
27.12.2021 
№363100383170, 
530 ч) 

98 0,14 нет 10 лет 

26. ОП.06 
Гражданское право

Ланина Татьяна 
Геннадьевна 

По основному 
месту работы преподаватель 

Уровень 
образования: высшее 
ФГБОУ ВО «ВГУ», 

Профессиональная 
переподготовка, 
«Педагог 

102 0,14 4 года нет 



направление 
Юриспруденция, 
квалификация 
магистр, 29.06.2017 

профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
(диплом  от 
12.07.2019, 
№771800201127, 
250 ч) 

27. 

ОП.07 
Семейное право 

Ланина Татьяна 
Геннадьевна 

По основному 
месту работы преподаватель 

Уровень 
образования: высшее 
ФГБОУ ВО «ВГУ», 
направление 
Юриспруденция, 
квалификация 
магистр, 29.06.2017 

Профессиональная 
переподготовка, 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
(диплом  от 
12.07.2019, 
№771800201127, 
250 ч) 

84 0,12 4 года нет 

28. 

ОП.08 
Гражданский процесс

Горбунова Янна 
Павловна Договор ГПХ Преподаватель,

К.юр.н.  

1. Уровень 
образования: 
высшее, 
 ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет», 
специальность 
Юриспруденция, 
квалификация 
юрист, 09.01.2007 
2. Уровень 
образования: 
высшее, 
 ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет», 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Основные 
вопросы, 
касающиеся 
инфекции COVID-
19, правила 
профилактики 
заболевания и 
алгоритм действий 
в случае 
возникновения 
подозрения на 
заболевание», 
(удостоверение от 
31.10.2020, 
№80400059979, 16 
ч) 
Программа 

66 0,09 16 лет нет 



специальность 
Социальная работа, 
квалификация 
специалист по 
социальной работе, 
09.01.2007 

повышения 
квалификации 
«Организационные 
и психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 
образования», 
(удостоверение от 
23.12.2020, 
№773200014990, 72 
ч) 

29. 

ОП.09 
Страховое дело 

Горбунова Янна 
Павловна Договор ГПХ Преподаватель,

К.юр.н.  

1. Уровень 
образования: 
высшее, 
 ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет», 
специальность 
Юриспруденция, 
квалификация 
юрист, 09.01.2007 
2. Уровень 
образования: 
высшее, 
 ГОУ ВПО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет», 
специальность 
Социальная работа, 
квалификация 
специалист по 
социальной работе, 
09.01.2007 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Основные 
вопросы, 
касающиеся 
инфекции COVID-
19, правила 
профилактики 
заболевания и 
алгоритм действий 
в случае 
возникновения 
подозрения на 
заболевание», 
(удостоверение от 
31.10.2020, 
№80400059979, 16 
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Организационные 
и психолого-
педагогические 
основы 
инклюзивного 
высшего 
образования», 
(удостоверение от 
23.12.2020, 
№773200014990, 72 

80 0,11 16 лет нет 



ч) 
30. 

ОП.10 
Статистика 

Свиридова 
Татьяна 

Анатольевна 

На условиях 
внешнего 
совместительства 

Преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
Московский 
государственный 
университет 
экономики, 
статистики  и 
информатики, 
специальность 
Финансы и кредит, 
квалификация 
экономист, 
21.04.2001 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Автоматизация 
бухгалтерского 
учета посредством 
программы 1С: 
Бухгалтерия 8.3», 
(удостоверение от 
14.11.2018, 
№361801832507, 32 
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
условиях 
реализации ФГОС 
высшего 
образования», 
(удостоверение от 
29.03.2019, 
№362409190458, 72 
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Инженерно-
экономические 
науки в условиях 
цифровой 
экономики», 
(удостоверение от 
18.05.2019, 
№362408454579, 72 
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Особенности 
инклюзивного 
образования в 
ВУЗе», 

48 0,07 17 лет нет 



(удостоверение от 
23.10.2019, 
№771801950874, 16 
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Оказание первой 
медицинской 
помощи», 
(удостоверение от 
28.10.2019, 
№1020190942, 16 ч)
Программа 
повышения 
квалификации 
«Методика 
подготовки 
консультантов в 
области цифровой 
грамотности 
(цифровых 
кураторов)», 
(удостоверение от 
25.12.2019, 80 ч) 
Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическая 
деятельность в 
среднем 
профессиональном 
образовании и 
профессиональном 
обучении», (диплом 
от 22.04.2020, ПП 
№ 0005286) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Финансовый 
анализ: 
современные 
подходы к 
планированию 
экономики 



организации», 
(удостоверение от 
30.04.2020, 
№362409784849, 72 
ч) 

31. 

ОП.11 
Экономика 
организации 

Чернова Ирина 
Владимировна 

На условиях 
внешнего 
совместительства 

Преподаватель, 
к.эк.н. 

Уровень 
образования: 
высшее, 
ГОУВПО 
«Воронежский 
государственный 
аграрный 
университет им. Г.Д. 
Глинки», 
специальность 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 
квалификация 
экономист, 
27.06.2006 

Профессиональная 
переподготовка 
«Методика 
преподавания 
общепрофессиональ
ных дисциплин и 
профессиональных 
модулей в 
организации СПО 
согласно ФГОС», 
(диплом от 
25.19.2019, 
№362410263217, 
530 ч) 

54 0,08 2 года 4 месяца 

32. 

ОП.12 
Менеджмент 

Попкова Елена 
Викторовна 

На условиях 
внешнего 
совместительства 

Преподаватель, 
к.эк.н., доцент 

Уровень 
образования: 
высшее, 
Воронежский 
сельскохозяйственн
ый институт им. К.Д. 
Глинки,  
специальность 
Экономика и 
управление в 
отраслях АПК, 
квалификация 
экономист-
организатор, 
29.06.1994 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Педагогика, 
психология 
высшего и 
инклюзивного 
образования», 
(удостоверение от 
19.10.2018, 
№362405729386, 90  
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации, 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии в 
образовательной 
деятельности», 
(удостоверение от 
23.10.2018, 36 ч)  
Программа 
повышения 
квалификации 

34 0,05 26 лет нет 



«Бизнес-
планирование в 
АПК», 
(удостоверение от 
30.01.2020, 
№772409177063, 72 
ч) 
Свидетельство на 
право участия в 
оценке 
демонстрационного 
экзамена по 
стандартам 
WORLDSKILLS, 
09.02.2020 

33. 

ОП.13 
Документационное 

обеспечение 
управления 

Минаева Елена 
Валерьевна 

На условиях 
внешнего 
совместительства 

Преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
Воронежский 
госуниверситет 
имени Ленинского 
комсомола, 
специальность 
География 
(экономическая и 
социальная 
география), 
квалификация 
географ, 
преподаватель, 
27.06.1992 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
условиях 
реализации ФГОС 
СПО», 
(удостоверение от 
20.12.2021, 
№362415563888, 72 
ч) 

64 0,09 7 лет нет 

34. 

ОП.14 
Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Свиридова 
Татьяна 

Анатольевна 

На условиях 
внешнего 
совместительства 

Преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
Московский 
государственный 
университет 
экономики, 
статистики  и 
информатики, 
специальность 
Финансы и кредит, 
квалификация 
экономист, 
21.04.2001 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Автоматизация 
бухгалтерского 
учета посредством 
программы 1С: 
Бухгалтерия 8.3», 
(удостоверение от 
14.11.2018, 
№361801832507, 32 
ч) 
Программа 
повышения 

86 0,12 17 лет нет 



квалификации 
«Инновационные 
педагогические 
технологии в 
условиях 
реализации ФГОС 
высшего 
образования», 
(удостоверение от 
29.03.2019, 
№362409190458, 72 
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Инженерно-
экономические 
науки в условиях 
цифровой 
экономики», 
(удостоверение от 
18.05.2019, 
№362408454579, 72 
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Особенности 
инклюзивного 
образования в 
ВУЗе», 
(удостоверение от 
23.10.2019, 
№771801950874, 16 
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Оказание первой 
медицинской 
помощи», 
(удостоверение от 
28.10.2019, 
№1020190942, 16 ч)
Программа 
повышения 



квалификации 
«Методика 
подготовки 
консультантов в 
области цифровой 
грамотности 
(цифровых 
кураторов)», 
(удостоверение от 
25.12.2019, 80 ч) 
Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическая 
деятельность в 
среднем 
профессиональном 
образовании и 
профессиональном 
обучении», (диплом 
от 22.04.2020, ПП 
№ 0005286) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Финансовый 
анализ: 
современные 
подходы к 
планированию 
экономики 
организации», 
(удостоверение от 
30.04.2020, 
№362409784849, 72 
ч) 

35. 

ОП.15 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Ким Геннадий 
Андреевич 

На условиях 
внутреннего 
совместительства 

преподаватель 

Уровень 
образования: 
высшее, 
Воронежский 
политехнический 
институт, 
специальность 
Машины и 
технология 
обработки металлов 

Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическое 
образование: теория 
и методика 
преподавания 
предмета 
«Безопасность 
жизнедеятельности
» в учреждениях 

68 0,09 4 года нет 



давлением, 
квалификация 
инженер-механик, 
20.06.1977 

СПО согласно 
ФГОС», (диплом от 
31.07.2019, 
№362409987851, 
530 ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Теория и методика 
преподавания ОБЖ 
в условиях 
реализации ФГОС 
СОО», 
(удостоверение от  
23.08.2019,  
№362409878836, 
108 ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Особенности 
работы 
образовательной 
организации в 
условиях сложной 
эпидемиологическо
й ситуации», 
(удостоверение от 
31.08.2020, 
№62412417198, 72 
ч) 

36. 

ОП.16 
Правоохранительные 
и судебные органы 

Кручинин 
Владимир 
Николаевич 

На условиях 
внутреннего 
совместительства 

Преподаватель, 
К.юр.н., доцент

1.Уровень 
образования: 
высшее, 
Ленинградское 
высшее военно-
политическое 
училище ПВО, 
специальность 
Военно-
политическая, 
квалификация 
офицер с высшим 
образованием, 
учитель истории и 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Основные 
вопросы, 
касающиеся 
инфекции COVID-
19, правила 
профилактики 
заболевания и 
алгоритм действий 
в случае 
возникновения 
подозрения на 

72 0,1 20 лет 8 лет 



обществоведения, 
09.07.1983 
2.Уровень 
образования: 
высшее, 
Гуманитарная 
ордена Ленина и 
Октябрьской 
Революции 
Краснознаменная 
академия 
Вооруженных сил, 
специальность 
История, 
квалификация 
офицер с высшим 
военным 
образованием, 
преподаватель 
истории, 24.06.1993 
 

заболевание», 
(удостоверение от 
31.10.2020, 
№80400059984, 16 
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование: 
особенности 
преподавания 
лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 
(удостоверение от 
21.12.2020, №18 
0078208, 72 ч) 

37. 

ОП.17 
Жилищное право 

Жигулин 
Андрей 

Алексеевич 
Договор ГПХ 

Преподаватель, 
К.псих.н., 
доцент 

Уровень 
образования: 
высшее, 
ГОУ ВПО «ВГУ», 
специальность 
Юриспруденция, 
квалификация 
юрист, 29.06.2002 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Основные 
вопросы, 
касающиеся 
инфекции COVID-
19, правила 
профилактики 
заболевания и 
алгоритм действий 
в случае 
возникновения 
подозрения на 
заболевание», 
(удостоверение от 
31.10.2020, 
№098202000325, 16 
ч) 

56 0,08 19 лет нет 

38. 
ОП.18 

История государства и 
права России 

Кручинин 
Владимир 
Николаевич 

На условиях 
внутреннего 
совместительства 

Преподаватель, 
К.юр.н., доцент

1.Уровень 
образования: 
высшее, 
Ленинградское 
высшее военно-

Программа 
повышения 
квалификации 
«Основные 
вопросы, 

28 0,04 20 лет 8 лет 



политическое 
училище ПВО, 
специальность 
Военно-
политическая, 
квалификация 
офицер с высшим 
образованием, 
учитель истории и 
обществоведения, 
09.07.1983 
2.Уровень 
образования: 
высшее, 
Гуманитарная 
ордена Ленина и 
Октябрьской 
Революции 
Краснознаменная 
академия 
Вооруженных сил, 
специальность 
История, 
квалификация 
офицер с высшим 
военным 
образованием, 
преподаватель 
истории, 24.06.1993 
 

касающиеся 
инфекции COVID-
19, правила 
профилактики 
заболевания и 
алгоритм действий 
в случае 
возникновения 
подозрения на 
заболевание», 
(удостоверение от 
31.10.2020, 
№80400059984, 16 
ч) 
Программа 
повышения 
квалификации 
«Инклюзивное 
образование: 
особенности 
преподавания 
лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья», 
(удостоверение от 
21.12.2020, №18 
0078208, 72 ч) 

39. 

МДК.01.01 
Право социального 

обеспечения 

Жигулин 
Андрей 

Алексеевич 
Договор ГПХ 

Преподаватель, 
К.псих.н., 
доцент 

Уровень 
образования: 
высшее, 
ГОУ ВПО «ВГУ», 
специальность 
Юриспруденция, 
квалификация 
юрист, 29.06.2002 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Основные 
вопросы, 
касающиеся 
инфекции COVID-
19, правила 
профилактики 
заболевания и 
алгоритм действий 
в случае 
возникновения 
подозрения на 
заболевание», 

178 0,25 19 лет нет 



(удостоверение от 
31.10.2020, 
№098202000325, 16 
ч) 

40. 

МДК.01.02 
Психология 

социально-правовой 
деятельности 

Ланина Татьяна 
Геннадьевна 

По основному 
месту работы преподаватель 

Уровень 
образования: высшее 
ФГБОУ ВО «ВГУ», 
направление 
Юриспруденция, 
квалификация 
магистр, 29.06.2017 

Профессиональная 
переподготовка, 
«Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
(диплом  от 
12.07.2019, 
№771800201127, 
250 ч) 
 

94 0,13 4 года нет 

41. 

МДК.02.01 
Организация работы 
органов и учреждений 
социальной защиты 
населения, органов 
Пенсионного фонда 

Российской 
Федерации (ПФР) 

Жигулин 
Андрей 

Алексеевич 
Договор ГПХ 

Преподаватель, 
К.псих.н., 
доцент 

Уровень 
образования: 
высшее, 
ГОУ ВПО «ВГУ», 
специальность 
Юриспруденция, 
квалификация 
юрист, 29.06.2002 

Программа 
повышения 
квалификации 
«Основные 
вопросы, 
касающиеся 
инфекции COVID-
19, правила 
профилактики 
заболевания и 
алгоритм действий 
в случае 
возникновения 
подозрения на 
заболевание», 
(удостоверение от 
31.10.2020, 
№098202000325, 16 
ч) 

184 0,26 19 лет нет 

 
 


