СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ

Красноярский
государственный
университет,1998 г.,
биология, биолог

Автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии»
Профессиональная переподготовка
по дополнительной программе
"Педагогика профессионального
образования" присвоена
квалификация "Педагог
профессионального образования".
В объеме 1008 часов
Диплом 2424 06274668 от
14.12.2018 г.

21

19

высшее
профессиональное

Иркутский институт
народного хозяйства,
1983 г., финансы и кредит,
экономист

Автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии»
Профессиональная переподготовка
по дополнительной программе
"Педагогика профессионального
образования", право на ведение
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования.
В объеме 1008 часов.
Диплом 242406274669 от
14.12.2018 г.

38

22

высшее
профессиональное

Красноярский
государственный
педагогический
университет, 2002 г.,
учитель русского языка и
литературы

Краевое государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального образования
"Центр развития
профессионального образования"

16

16

Уровень
образования

учебное заведение,
год окончания,
квалификация

Преподаватель,

1

Абросимова
Елена Александровна

– естествознание,
– основы
безопасности
жизнедеятельности,
– экологические
основы
природопользования,
– безопасность
жизнедеятельности.

соответствие
занимаемой
должности
старшего
преподавателя

Стаж работы

педагогический

Должность,
преподаваемые
дисциплины

Направление подготовки
и (или) специальности

общий

Ф.И.О. преподавателя

Квалификационная
категория

по состоянию на 01.10.2019 г.

высшее
профессиональное

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка (при наличии)

Преподаватель,

2

Андреева
Тамара Викторовна

– организация
бухгалтерского
учета
в
банках,
– анализ
финансовохозяйственной деятельности,
– налоги
и
налогообложение,
– банковское
законодательство
и
отчетность,
– страховое
дело,
документационное
обеспечение управления,
– кассовые операции банка,
– экономика,
– рынок ценных бумаг,
– выполнение работ по
профессии «Агент банка"

соответствие
занимаемой
должности
преподавателя
экономических
дисциплин

Преподаватель,
3

Артыганова
Елена Владимировна

– русский язык,
– литература,
– русский язык и культура
речи

1

Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Организация
электронного обучения с помощью
платформы "Академия-Медиа 3.5"",
в объеме 72 часа. Удостоверение №
ПК 000833 от 05.06.2018 г. ;
Повышение квалификации по
программе "Цифровые средства
обучения: методика использования
в учебном процессе", в объеме 72
часа. Удостоверение № ПК 0001718
от 21.05.2018 г.;

Преподаватель,

4

Бочанова
Ольга Сергеевна

– правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности,
– трудовое право,
– административное право,
– основы экологического
права,
– право,
– организация
работы
органов
и
учреждений
социальной
защиты
населения и органов ПФ РФ

1

высшее
профессиональное

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Российский
государственный
социальный университет,
«Юриспруденция», 2007 г.,
юрист,

Краевое государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального образования
"Центр развития
профессионального образования"
Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Разработка
образовательных программ в
соответствии с новыми ФГОС с
использованием электронного
обучения, дистанционных
образовательных технологий по
профессиям/специальностям,
входящим в область подготовки
"инженерные и промышленные
технологии", в соответствии с
перечнем ТОП-50", в объеме 24
часа. Удостоверение № ПК 001561
от 05.06.2018 г.
Краевое государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального образования
"Центр развития
профессионального образования"
Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Учебно-методический
комплекс как условие обеспечения
качества внедрения
образовательных программ ТОП50", в объеме 72 часа.
Удостоверение № ПК 000534 от
25.12.2018 г.;
Автономная некоммерческая
организация высшего образования

13

12

«Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии»
Профессиональная переподготовка
по дополнительной программе
"Педагогика профессионального
образования", право на ведение
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования. В
объеме 1008 часов. Диплом
242406274670 от 14.12.2018 г.

Преподаватель,
5

Буракова
Елена Николаевна

– психология общения,
– психология социальноправовой деятельности

–

высшее
профессиональное

Преподаватель,
6

Быстрова
Елена Мирзагитовна

– элементы
математики,
– математика.

высшей

–

высшее
профессиональное

Красноярский
государственный
педагогический
университет, 2003 г.,
учитель начальных
классов, по специальности
"Педагогика и методика
начального образования"

–

1

1

(Диплом выдан СФУ)
Центр дополнительного
профессионального образования
Торгово-экономического института
Профессиональная переподготовка
с 16.04.18 по 10.07.18 по программе
"Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", В объеме 256 часов.
Диплом № 242406980788 от
12.07.2018 года
Краевое государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального образования
"Центр развития
профессионального образования"
Повышение квалификации по
программе «Методы формирования
безопасного поведения студентов
профессиональных
образовательных учреждений в
Интернет-среде», в объеме 72 часов.

25

25

приложение к диплому
СЕРТИФИКАТ
о дополнительном
высшем образовании
с присуждением
квалификации
«Педагог-психолог»

Красноярский
государственный
университет, математика,
1993 г., математик,
преподаватель

7

Васина
Наталья Юрьевна

Преподаватель,
– экономика организации,
– бухгалтерский учет

1

высшее
профессиональное

Красноярская
государственная академия
цветных металлов и
золота, 2000 г., экономистменеджер по
специальности
«Экономика и управление
на предприятии».

высшее
профессиональное

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Красноярский

Преподаватель,

8

Веракса
Мария Сергеевна

– организация
безналичных расчетов,
– учет кредитных операций
банка,
– организация кредитной
работы,

1

Удостоверение № ППК- 001068 от
27.06.2017 года; Частное
образовательное учреждение
высшего образования "СанктПетербургский университет
технологий управления и
экономики"
Повышение квалификации по
программе «Организация
профессиональной деятельности
педагога при реализации
образовательных программ
среднего профессионального
образования в соответствии ФГОС
с применением технологий
инклюзивного обучения», в объеме
72 часов. Удостоверение 7827
00086429 от 19.06.2018 года
Частное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский университет
технологий управления и
экономики"
Повышение квалификации по
программе «Современные
информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе», в
объеме 36 часов. Удостоверение
7827 00086068 от 14.08.2018 года
Краевое государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального образования
"Центр развития
профессионального образования"
Повышение квалификации по
программе «Методы формирования
безопасного поведения студентов
профессиональных
образовательных учреждений в
Интернет-среде», в объеме 72 часов.
Удостоверение № ППК 001070 от
27.06.2017 года
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Сибирский государственный
университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева"
Профессиональная переподготовка
с 19.11.18 по 26.12.18 по программе

25

19

8

8

– основы
предпринимательской
деятельности

государственный торговоэкономический институт»,
2012 г., «Коммерция
(торговое дело)»,
специалист коммерции

"Педагогика профессионального
образования", Право ведения
профессиональной деятельности в
сфере "Преподавание дисциплин
(модулей) по программам среднего
профессионального и высшего
образования". 2018 г.

Преподаватель,

9

Герман Александра
Васильевна

– информатика,
– информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности,
– элементы
высшей
математики,
– математика

соответствие
занимаемой
должности
преподавателя
естественнонаучных
дисциплин

высшее
профессиональное

Преподаватель,

10

11

Жила
Юлия Михайловна

Карлова
Оксана Викторовна

– история,
– обществознание,
– теория государства и
права,
– основы
проектной
деятельности,
– иностранный язык,
– иностранный язык в
профессиональной
деятельности

Преподаватель,
– менеджмент

высшая

1

высшее
профессиональное

высшее
профессиональное

Красноярский
государственный
педагогический
университет, 1997 г.,
учитель математики и
информатики.
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Красноярский
государственный
педагогический
университет им. В.П.
Астафьева», 2012 г.,
учитель истории и права с
дополнительной
специальностью
«Юриспруденция»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Красноярский
государственный аграрный
университет", 2013 г.,
стратегический
менеджмент, диплом
магистра с отличием
№ 102405 0000233 от
11.06.2013 г.

–

27

27

ООО "Столичный учебный центр"
Повышение квалификации по
программе «Английский язык:
Современные технологии обучения
иностранному языку с учетом
требований ФГОС», в объеме 72
часа, удостоверение ПК № 2173 от
21.02.2018 г.

8

8

Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Институт новых технологий в
образовании"
Профессиональная переподготовка
с 01.09.17 по 30.11.17 по программе
"Педагогика профессионального
образования", присвоена
квалификация Педагог
профессионального образования. В
объеме 250 часов. Диплом ПП-V №
011862

8

8

Преподаватель,
12

Качаева
Юлия Владимировна

– семейное право,
– право
социального
обеспечения,
– гражданское право

соответствие
занимаемой
должности
преподавателя
юридических
дисциплин

высшее
профессиональное

Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ
ОБРАЗОВАНИЯ, г.
Москва, 2006 г.,
"юриспруденция", юрист

высшее
профессиональное

Красноярский
Государственный
Педагогический
Университет, 2001 г.
Филология (иностранные
языки), учитель немецкого
и английского языков

высшее
профессиональное

Красноярский
государственный
педагогический
университет, 2002 г.,
«История» с
дополнительной

Преподаватель,
13

Коваленко Светлана
Валериевна

– иностранный язык,
– иностранный язык
профессиональной
деятельности

в

высшая

Преподаватель,
14

Кондратенко
Елизавета Иосифовна

– основы философии,
– психология общения,
– психология социальноправовой деятельности

1

Автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии»,
профессиональная переподготовка
по дополнительной программе
"Педагогика профессионального
образования", право на ведение
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования,
педагог профессионального
образования. В объеме 1008 часов.
Диплом 242406274682 от
14.12.2018 г.
Краевое государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Красноярский колледж отраслевых
технологий и
предпринимательства" Повышение
квалификации по дополнительной
профессиональной программе
"Консультант (координатор) по
профессиональному инклюзивному
образованию в системе
межведомственного
взаимодействия в регионе"
Удостоверение 240800008891 от
08.10.2019 г. В объеме 72 часов.;
Краевое государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального образования
"Центр развития
профессионального образования"
Повышение квалификации по
программе «Методы формирования
безопасного поведения студентов
профессиональных
образовательных учреждений в
Интернет-среде», в объеме 72 часов.
Удостоверение № ППК 0001272 от
05.06.2017 года
Краевое государственное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального образования
"Центр развития
профессионального образования"

19

13

18

18

15

15

специальностью
«Психология», учитель
истории, педагог-психолог

высшее
профессиональное

Красноярский ордена
«Знак почета»
государственный
Пединститут, 1989,
физика, учитель физики,
Красноярский заочный
промышленнокоммерческий техникум,
1998 г. «Экономика и
планирование в отраслях
народного хозяйства»,
техник-экономист

Высшее
профессиональное

Красноярский
государственный
педагогический
университет, 2002 г.,
география, учитель
географии

Заместитель директора по
учебной работе,
преподаватель,
15

16

Коромыслова
Виктория Витальевна

Ренева
Анна Николаевна

– основы экономической
теории,
– финансы,
денежное
обращение и кредит,
– финансовая математика,
– статистика

Преподаватель,
– астрономия,
– география

высшая

соответствие
занимаемой
должности зав.
отделением
специальности
"Туризм";
старший
преподаватель

Повышение квалификации по
дополнительной профессиональной
программе "Учебно-методический
комплекс как условие обеспечения
качества внедрения
образовательных программ ТОП50" В объеме 72 часа.
Удостоверение ППК 000548 от
25.12.2018 г.
Автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии»
Профессиональная переподготовка
по дополнительной программе
"Педагогика профессионального
образования", право на ведение
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования. В
объеме 1008 часов. Диплом
242406274686 от 14.12.2018 г.;
Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Учебный центр "Электросвязь"
Обучение и комиссионная проверка
знаний в объеме пожарнотехнического минимума, согласно
должностным обязанностям, по
программе для руководителей и
специалистов, в объеме 40 часов,
удостоверение № ОТ 1824 от
30.03.2017 года.
Автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии»
Профессиональная переподготовка
по дополнительной программе
"Педагогика профессионального
образования" присвоена
квалификация "Педагог
профессионального образования".
Диплом 242406274707 от 14.12.2018
г. В объеме 1008 часов; Автономная
некоммерческая организация
высшего образования «Сибирский
институт бизнеса, управления и
психологии» Повышение

34
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25

22

квалификации по дополнительной
профессиональной программе
«Инклюзивное образование: от
теории к практике», в объеме 36
часов, удостоверение №
242403146875 от 19.12.2018 г.

Высшее
профессиональное

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Сибирский
федеральный
университет", 2012 г.
Юрист, по специальности
"Юриспруденция"

высшее
профессиональное

Федеральное
государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Сибирский
федеральный
университет», 2009 г.,
специалист по физической
культуре и спорту по
специальности физическая
культура и спорт

высшее
профессиональное

Красноярский
государственный аграрный
университет, 1998 г.,
юриспруденция, юристправовед

Преподаватель,
17

18

Семиряжко
Наталья Евгеньевна

Хохлина
Светлана Петровна

– гражданский процесс,
– конституционное право,
– основы экологического
права

Преподаватель,
– физическая культура

–

высшая

Преподаватель,

19

Швецова
Марина
Александровна

– уголовный процесс,
– основы уголовного права,
– правоохранительные
и
судебные органы,
– документационное
обеспечение
правоохранительной
деятельности

соответствие
занимаемой
должности
преподавателя
юридических
дисциплин

–

Краевое государственное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования»
Повышение квалификации по
программе «Подготовка школьных
команд к введению федерального
государственного образовательного
стандарта среднего общего
образования», в объеме 72 часа,
удостоверение № 19112 от
20.11.2018 г.
Автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Сибирский институт бизнеса,
управления и психологии»
Профессиональная переподготовка
по дополнительной программе
"Педагогика профессионального
образования", право на ведение
профессиональной деятельности в
сфере профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования. В
объеме 1008 часов. Диплом
242406274714 от 14.12.2018 г.

8

–
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