
Сведения о  

преподавателях ЧПОУ КУП 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О.   

 

Преподаваемые 

дисциплины/ 

должность 

 
Ученая 

степень/ 

звание 

/категори

я 

(при 

наличии) 
  

 

 

 

          Уровень 

образования, наименование 

учебного заведения, 

направление подготовки, 

специальность 
 

Год последнего действующего 

повышения профессионального 

уровня  

(ПК-повышение квалификации;  

ПП – профессиональная 

переподготовка 

С – стажировка) 

1.  Агеев Максим 

Николаевич 

Физическая культура - ГОУ ВПО, 2005г. 

Московский 

государственный областной 

университет 

Специальность – физическая 

культура 

ПК, 04.02.2020, 72 часа 

(Преподавание физической культуры 

в образовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС); 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций); 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО); 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

2.  Букштынович 

Людмила 

Александровна 

Базы данных, Основы 

проектир. баз данных 

- Высшее, 1968г. МВТУ им. 

Баумана, специальность – 

системы автоматического 

управления 

ПК, 04.02.2020. 72 часа 

(Преподавание информатики и 

информационных технологий в 

условиях реализации ФГОС); 



ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

3.  Вандышева 

Наталья 

Станиславовна 

 Информатика,  

Информ. технологии 

- Горьковский 

государственный 

педагогический институт им. 

Горького, 1994г., 

специальность математика, 

квалификация учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

ПК, 2017г, 108 час.  

ПК, 04.02.2020. 72 часа ( 

Преподавание информатики и 

информационных технологий в 

условиях реализации ФГОС); 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

4.  Вещеникина 

Ольга 

Михайловна 

Гражд. право, 

Семей.право, Граждан. 

процесс. 

- Высшее, 2003г., Академия 

Континент специальность – 

юриспруденция  

ПК - 29.12.2017 г. 

ПК – 17.07.2017 г. 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 



средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

5.  Годжаева 

Эльнура Мадад 

кызы 

Иностранный язык - ГОУ ВПО Тверской 

государственный 

университет, 2004г., 

специальность Лингвистика 

и межкультурная 

коммуникация 

ПК,04.02.2020, 72 часа (Современные 

технологии обучения иностранному 

языку в условиях реализации ФГОС); 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций); 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО). 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

6.  Ермиенко 

Алёна 

Викторовна 

Химия, Естествознание, 

География, экология 

Кандидат 

биологическ

их наук, 

2010г. 

Павлодарский 

государственный 

университет им. С. 

Торайгырова, 2005, 

специальность Экология  

Павлодарский 

педагогический институт, 

1999г., специальность 

география  

ПП, 2017г. 260 часов,  

(профессиональная деятельность в 

сфере образования) 

ПК, 04.02.2020, 72 часа, 

(Современные технологии обучения 

естествознанию в условиях 

реализации ФГОС); 

ПП, 2020г., 260 часов, 

(профессиональная деятельность в 

сфере педагогики) 

ПК, 2019г., 72 часа 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 



 

7.  Енаева Любовь 

Константиновн

а 

Правовые 

общепрофессиональны

е дисциплины и МДК 

специальности 40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

- Всесоюзный юридический 

заочный институт, 1979г., 

специальность правоведение, 

ПП, 2016г. (педагогическая 

деятельность) 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

8.  Жарикова 

Мария 

Юрьевна 

Теория гос .и права, 

Конститут. право 

- ФГБОУ Российский 

государственный 

университет правосудия, 

2018г., специальность 

Юриспруденция 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

9.  Иванова Злата 

Алексеевна 

Бухгалтерский учет, 

Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации, Аудит 

Кандидат 

экономическ

их наук 

(2015г.) 

Высшее, Дагестанский 

сельскохозяйственный 

институт, 1987г., 

специальность – экономика и 

организация хозяйства 

ПП – 10.04.2017 г., (педагогика) 

ПК – 29.12.2017 г. 

ПК – 13.09.2017 г. 

ПК – 15.02.2017 г. 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 



средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО). 

10.  Киселев Вадим 

Васильевич 

История, Статистика Кандидат 

психологиче

ских наук 

(2016г.) 

НАНО ВПО Институт 

мировых цивилизаций, 

2012г., специальность 

регионоведение 

ПП, 2016г. (профессиональная 

деятельность в области высшего 

образования); 

ПК, 2018, (Организация образ. 

процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ) 

ПК, 2018г. (Ведение образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных форм обучения); 

ПК, 04.02.2020, 72 часа, 

(Современные технологии обучения 

истории и обществознанию в 

условиях реализации ФГОС); 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций); 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО). 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

11.  Корнеева 

Елена 

Викторовна 

Основы 

информационной 

безопасности, Основы 

алгоритмизации и 

программирования, 

Технические средства 

информатизации, 

Организационно-

правовое обеспечение 

- Высшее, Московский 

государственный 

авиационный институт, 

1990г. специальность: 

Автоматизированные 

системы управления 

  
 

ПК, 04.02.2020, 72 часа 

(Преподавание информатики и 

информационных технологий в 

условиях реализации ФГОС); 

ПП, 2017 (520 час) (педагогика); 

ПК, 2017, июль (108 час); 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций); 



информационной 

безопасности, Базы 

данных 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО). 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

12.  Миронов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Обществознание, ОБЖ, 

БЖ, Психология 

общения, Экономика   

организации, Этика 

делового общения 

- Высшее, Саратовский 

государственный 

педагогический университет, 

1994г., специальность - 

история; 

 

ПП, 2007г., 584 час, (управление 

персоналом) 

ПК – 29.12.2017 г. 

ПК – 18.07.2017 г. 

ПК – 24.04.2017 г. 

ПК, 04.02.2020, 72 часа 

(Современные технологии обучения 

истории и обществознанию в 

условиях реализации ФГОС); 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций); 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО). 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

13.  Олефир 

Анастасия 

Олеговна 

Русский язык, 

Литература, Русский 

язык и культура речи 

- Высшее, ФГБОУ ВО 

Новгородский 

государственный 

университет имени Ярослава 

Мудрого, 2018г.  

направление - филология 

ПК 04.02.2020, 72 часа  

(Современные технологии обучения 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС); 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 



ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

14.  Попов Алексей 

Николаевич 

Физика, Астрономия, 

Электроника, 

Схемотехника 

- Харьковский 

государственный 

университет им. М. 

Горького, 1983, 

специальность биофизика 

ПК, 2017, 216 час. 

ПК, 04.02.2020, 72 часа 

(Современные технологии обучения 

естествознанию в условиях 

реализации ФГОС); 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций); 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО). 

15.  Соболева 

Надежда 

Борисовна 

Математика  Томский государственный 

университет им В.В. 

Куйбышева, 1979г., 

специальность математика 

ПП, 2015г., 504 часа,  

(профессиональная деятельность в 

сфере образования); 

ПК, 04.02.2020, 72 часа 

(Современные технологии обучения 

математике в условиях реализации 

ФГОС); 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций); 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 



средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО). 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

16.  Сизоненко 

Сергей 

Владимирович 

Электротехника, 

схемотехника, физика, 

астрономия.  

Общепрофессиональны

е дисциплины и МДК 

специальности 09.02.07 

Информационные 

технологии  и 

программирование 

- Иркутский государственный 

педагогический институт, 

1987г., специальность 

физика 

Красноярский 

политехнический институт, 

1993г., специальность 

вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

ПК, 02.2017г.; 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций); 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО). 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

17.  Шаврина Алла 

Владимировна 

Экономика, бух. учет, 

налоги, финансы 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Московский технический 

институт, 1986г., 

специальность Экономика и 

организация бытового 

обслуживания. 

Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1993г., специальность 

математика 

ПП, 2006, 504 часа, 

(Профессиональная деятельность в 

ВО); 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций); 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО). 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

18.  Юн Феня 

Александровна 

Инженерная графика, 

Материаловедение, 

Электротехника, МДК 

Кандидат 

технических 

наук 

Высшее, Пермский 

государственный 

педагогический институт, 

1993г., специальность – 

математика; 

ПП, 2012г., 504 часа  

Ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

электросетевого хозяйства 

ПП, 2014г., 504 часа 



Профессиональная 

переподготовка на  

Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

ПК – 20.03.2017 г. 

ПК – 20.12.2017 г. 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

19.  Политов Игорь 

Вячеславович 

Руководитель ВКР 

студентов-выпускников 

- Московский энергетический 

институт, 1992г., 

специальность- 

автоматизированные 

электротехнологические 

установки и системы 

Аспирантура, МЭИ, 1995г., 

(электротермические процессы и 

установки) 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

20.  Батрак Андрей 

Анатольевич 

Директор - Высшее: Академия 

Континент,2004г. 

специальность-менеджмент 

организации; 

НОУ ВО ИПИ, 2012г. 

специальность  

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 



бухгалтерский учет, анализ и 

аудит; 

 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

21.  Мицюк Эмилия 

Михайловна 

Заместитель директора Почётный 

работник 

НПО РФ, 

2002г. 

Высшее, 1998г., МГУК, 

специальность - 

культурология 

ПП, 2018г. (520час.) 

ПК, 2019г., (72час) 

Сертификат, 2019г., (16час) 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

22.  Морозова 

Светлана 

Хакиевна 

Заместитель директора Заслуженны

й учитель 

РФ, 1997г. 

 

Высшее, 1969г., КГПИ им. 

М.И. Калинина, 

специальность - математика 

ПП, 2012г. (518час) 

ПК, 2018г., (16час) 

ПК, 2019г., (72час) 

Сертификат, 2019г., (16час) 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 



23.  Захарова Юлия 

Ивановна 

Начальник отдела 

дистанционного 

обучения 

- Высшее,2000. МГТУ 

МАМИ, специальность- 

Экономика и управление на 

предприятии 

(машиностроение) 

ПП,01.09.2018, 504 часа, 

(Юриспруденция); 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций); 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО). 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

24.  Иринина 

Мария 

Михайловна 

Методист  НОУ Московская 

финансово-промышленная 

академия, 2010г., 

специальность Менеджмент 

организации 

ПП, 2018г., 252 часа, Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство  

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 

ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 

25.  Гаджибалаева 

Индира 

Утцумиевна 

Педагог-психолог  ГОУ Московский городской 

педагогический университет, 

2005 г., специальность 

Менеджмент организации 

ГОУ Московский городской 

педагогический университет, 2005 г., 

специальность Менеджмент 

организации 

ПК, 04.03.2020, 72 часа (Оказание 

первой помощи пострадавшему для 

работников организаций) 



ПК, 02.04.2020, 72 часа (Организация 

и управление электронной 

информационно-образовательной 

средой образовательной организации 

в рамках действия ФГОС СПО) 

ПК, 25.03.2020, 16 часов (Проверка 

знаний требований охраны труда) 
 


