
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ (2020-2021 уч. год) 

 

по состоянию на 01.09.2020 

 

№ Ф.И.О. Дисциплины 
Образо-

вание 
Учреждение 

Повышение 

квалификации 

Ученая степень 

/звание 

Почетное 

звание/др. 

звание / 

категория 

Стаж 

Об

щ

ий 

Пе

да

го

ги

че

ск

ий 

1.  

Антипова Людмила 

Александровна 

Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
 

 

 

Высшее Пятигорский государственный линг-
вистический университет, 2003.  
Специальность: преподаватель ан-
глийского языка, практический пси-
холог; квалификация: лингвист 
Диплом: ДВС 1553155 
 

Повышение квалификации «Современные 
технологии в преподавании иностранных 
языков», 31.03.2018. 
 
Повышение квалификации «Современная 
научная парадигма в филологии и педагогике: 
язык, литература, методология», 21.05.2018. 
 
Повышение квалификации «Оказание первой 
помощи», 18.06.2018. 
 
Профессиональная переподготовка «Педаго-
гическое образование: преподаватель латин-
ского языка в соответствии с ФГОС», 
15.08.2018. 
 
Повышение квалификации «Преподавание 
русского языка как иностранного (РКИ). Си-
стема и методика обучения иностранцев рус-
скому языку», 17.08.2018. 
 
Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 

Кандидат  
педагогических 
наук, 2010 

Поданы доку-
менты на соот-
ветствие зани-
маемой долж-
ности (дата 
аттестации 
12.10.2020) 

17 17 15 

2.  

Атаян Нина  

Ивановна 

Естествознание (Раздел Химия) 

 
 

Высшее Московский государственный педа-

гогический институт им. В.И. Лени-
на, 1979. 

Специальность: биология и химия, 

квалификация: учитель биологии и 
химии  

Повышение квалификации «Первая медицин-

ская помощь», 21.09.2018. 
 

Повышение квалификации «Теоретические и 

методические аспекты подготовки обучаю-
щихся к ГИА по химии», 23.11.2018. 

 

Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 

 Соответствует 

занимаемой 
должности, 

10.10.2019 

 

34 32 

3.  

Вардикова Елена 

Александровна 

Выполнение работ по профессии 18216 

"Сборщик очков" 

Современные технологии изготовления очко-
вых линз и оправ 

Технология изготовления контактных линз  

Современные технологии изготовления очков 
и средств сложной коррекции зрения 

Введение в специальность 

Управление персоналом 
Маркетинг оптического салона 

 

 

Высшее Кубанский государственный универ-

ситет 1977. 

Специальность: География, квалифи-
кация: географ, преподаватель гео-

графии 

Диплом AI 639554 
 

 

Профессиональная переподготовка «Меди-
цинская оптика», 20.12.2010.  
 

Профессиональная переподготовка «Препо-

даватель высшей школы: методика препода-
вания с использованием информационных 

технологий», 26.08.2016 

Повышение квалификации «Первая медицин-

ская помощь», 21.09.2018. 

 

Повышение квалификации «Создание педаго-
гических условий для развития группы (кур-

 Соответствует 

занимаемой 

должности, 
16.10.2018 

 

Эксперт 
WorldSkills 

Russia (крае-

вой уровень) 

49 12 



 

 

са) обучающихся по программам СПО», 

24.08.2019. 

 
Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 

Работник (менеджер) ООО «БМГ» (галерея 

оптики) 

 

4.  

Волхов Александр 

Михайлович 

Основы слесарно-сборочных и электромон-

тажных работ 

Организация технического обслуживания 
электрооборудования промышленных органи-

заций 

Организация работ по сборке, монтажу и 
ремонту электрооборудования промышлен-

ных организаций 

Организация и технология проверки электро-
оборудования 

Выполнение работ по профессии 40.048 "Сле-

сарь-Электрик" 
Электротехника 

Контрольно-измерительные приборы 

Высшее Киевское высшее военное авиацион-

ное инженерное училище, 1980г. 

Специальность: Пилотируемые лета-
тельные аппараты и двигатели к ним; 

квалификация военного инженера-

механика. 
Диплом  ЖВ № 110243 

Профессиональная переподготовка «Препо-

даватель профессионального образования: 

организация образовательного процесса в 
условиях модернизации профессионального 

образования», 25.08.2017. 

 
Повышение квалификации «Первая медицин-

ская помощь», 21.09.2018. 

 
Проверка знаний требований охраны труда 
«Обучение по охране труда и проверке требо-
ваний охраны труда работников организа-
ций», 31.08.2019. 
 
Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 
Профессиональная переподготовка «Слесарь-
электрик», 2020. 
 
Повышение квалификации «Создание педаго-
гических условий для развития группы (кур-
са) обучающихся по программам СПО, 2020. 
 
Стажировка в ООО «ДЖОУЛЬ» 
«Устранение и предупреждение аварий и 

неполадок электрооборудования», 01.07-
01.08.2019. 

 

Кандидат  

технических 

наук, 1989 / 
доцент, 2009 

Эксперт 

WorldSkills 

Russia (крае-
вой уровень) 

 

Соответствует 
занимаемой 

должности, 

10.10.2019 
 

Эксперт де-

монстрацион-
ного экзамена 

«Электромон-

таж», 2020 
 

50 32 

5.  

Гордиенко Александр 
Евгеньевич 

Естествознание (Раздел Физика) 
Физика, 

Геометрическая оптика, 

Теория и расчет оптических систем, 

Математика 

Астрономия 

 
 

Высшее  Ростовская государственная эконо-
мическая академия, 1997. 

Специальность: Финансы и кредит. 

Диплом: АВС 0136566 

Профессиональная переподготовка «Учитель 
физики и математики», 12.12.2018. 

 

Профессиональная переподготовка «Учитель 

астрономии», 04.05.2019. 

 

Повышение квалификации «Оказание первой 
медицинской помощи», 01.04.2019. 

 

 

 Менее 2 лет в 
колледже 

23 19 

6.  

Григорьева Ирина 

Юрьевна  

Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 
Русский язык и культура речи 

Высшее  Государственное образовательное 
учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Московский госу-
дарственный открытый педагогиче-
ский университет имени М.А. Шоло-
хова, 2005. 
Квалификация: учитель олигофрено-
педагог. 
Диплом: ВСВ 0349152 

Профессиональная переподготовка «менедж-
мент в образовании», 16.08.2019. 
 
Проверка знаний требований охраны труда 
«Обучение по охране труда и проверке требо-
ваний охраны труда работников организа-
ций», 31.08.2019. 
 
Повышение квалификации «Обеспечение 
работников в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», 18.09.2019. 

 Менее 2 лет в 
колледже 

16 16 

https://www.skk-it.ru/content/files/PM_03_Ustranenie_i_preduprezhdenie_avarij_i_nepoladok_elektrooborudovaniya_%28_MDK_03_01_%29.pdf
https://www.skk-it.ru/content/files/PM_03_Ustranenie_i_preduprezhdenie_avarij_i_nepoladok_elektrooborudovaniya_%28_MDK_03_01_%29.pdf


 
Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 
Профессиональная переподготовка «Педагог 
профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного 
профессионального образования (Учитель 
русского языка, литературы), 2020 
 

7.  

Григориадис Вера 
Андреевна 

Фармокотерапия в офтальмологии 
Контактная коррекция зрения 

Коммуникации с потребителями средств кор-

рекции зрения 
Современный рынок средств коррекции зре-

ния 

Принципы оптической коррекции зрения 

Высшее Ставропольская государственная 
медицинская академия, 1997. Квали-

фикация: врач-лечебник.  

Диплом с отличием АВС 0042421 

Профессиональная переподготовка «Препо-
даватель профессионального образования: 

организация образовательного процесса в 

условиях модернизации профессионального 
образования», 25.08.2017. 

 

Повышение квалификации «Первая медицин-

ская помощь», 21.09.2018. 

 

Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 
Повышение квалификации «Создание педаго-
гических условий для развития группы (кур-
са) обучающихся по программам СПО, 2020. 
 

Работник (врач-офтальмолог) ООО «БМГ» 

(галерея оптики) 

 

 Высшая  
квалификаци-

онная катего-

рия по  
специальности: 

Офтальмоло-

гия, приказ от 

01.12.2014. 

 

Соответствует 
занимаемой 

должности, 

10.10.2019 
 

24 12 

8.  

Жуков Александр 

Михайлович 

Основы технической механики и слесарных 

работ 

Материаловедение 
Основы технического черчения 

Техническое черчение 

Информатика 
Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Высшее  Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский 
экономический университет имени 

Г.В. Плеханова», 2018. 

Квалификация: бакалавр. Программа 
подготовки «Информационные си-

стемы и технологии». 

Диплом: 17.07.2018. 

Проверка знаний требований охраны труда 
«Обучение по охране труда и проверке требо-
ваний охраны труда работников организа-
ций», 13.11.2019. 
 

Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 

Профессиональная переподготовка «Слесарь-
электрик», 2020. 
 
Профессиональная переподготовка «Педагог 
профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного 
профессионального образования (Преподава-
тель технических дисциплин), 2020 
 

 Эксперт де-

монстрацион-

ного экзамена 
«Бухгалтер-

ский учет», 

2019. 
 

Менее 2 лет в 

колледже 

3 1 

9.  

Жуков Михаил  
Анатольевич 

Физическая культура 
Адаптивная физическая культура 

Высшее Великолукский сельскохозяйствен-
ный институт, 1994. Специальность: 
зоотехния; квалификация: зооинже-
нер. Диплом с отличием: ТВ № 
539290. 
 
Свидетельство о профессии инструк-
тор по футболу, баскетболу, 
20.12.1993. 
 

Обучение и проверка знаний «Пожарно-
технический минимум для руководителей и 
специалистов, ответственных за пожарную 
безопасность объекта, 19.01.2017 
 
Проверка знаний требований охраны труда 
«Охрана труда работников организации», 
19.01.2018. 
 
Повышение квалификации «Обучение педа-
гогических работников навыкам оказания 
первой медицинской помощи», 27.02.2018. 
 

 Эксперт 
WorldSkills 

Russia (крае-

вой уровень) 
 

Эксперт де-

монстрацион-
ного экзамена 

«Медицинская 

оптика», 2020 
 

Поданы доку-
менты на соот-

23 2,2 



Профессиональная переподготовка 

 «Преподаватель профессионального образо-

вания: организация образовательного процес-
са в условиях модернизации профессиональ-

ного образования (физическая культура), 

17.09.2018. 
 

Профессиональная переподготовка «Тренер-

преподаватель по адаптивной физической 
культуре и споту», 06.03.2019. 

 

Повышение квалификации «Охрана и обеспе-
чение антитеррористической защищенности и 

безопасности объектов с массовым пребыва-

нием граждан», 29.06.2019. 
 

Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 
Повышение квалификации «Эксперт чемпио-
ната Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образователь-
ных технологий», 18.02.2020 
 

Стажировка в ГБУ «Спортивная школа по 
адаптивным видам спорта «Ламан Аз» с 

01.07-01.08.2019. 

 

ветствие зани-

маемой долж-

ности (дата 
аттестации 

12.10.2020) 

 
 

10.  

Кирина Елена  
Александровна 

Экологические основы природопользования  
Естествознание (Раздел Биология) 

Профилактическая деятельность 

Экология 
Первая помощь  

Первая медицинская помощь 
Анатомия и физиология человека, 

Биология,  

Документационное обеспечение управления,  
Профессиональная этика  

 

 

Высшее  ГОУ СПО «Базовое медицинское 
училище на Кавказских Минераль-
ных Водах», 2006. Специальность: 
Лечебное дело. Квалификация: фель-
дшер. Диплом АК 1356369. 
 
 
НОУ ВПО «Кисловодский институт 
экономики и права», 2013. Специаль-

ность: менеджмент организации; 

квалификация: менеджер. Диплом: 
КА № 45683 

Профессиональная переподготовка «Препо-
даватель дисциплин естественных наук: орга-
низация образовательного процесса в услови-
ях модернизации профессионального образо-
вания (биология, естествознание, экология), 
17.09.2018. 
 
Повышение квалификации «Охрана здоровья 
детей и подростков», 15.10.2018. 
 
Проверка знаний требований охраны труда 
«Обучение по охране труда и проверке требо-
ваний охраны труда работников организа-
ций», 31.08.2019. 
 
Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 

 Поданы доку-
менты на соот-

ветствие зани-

маемой долж-
ности (дата 

аттестации 
12.10.2020) 

25 2,2 

11.  

Колиниченко Ирина 

Александровна 

Психология общения 

 

  Профессиональная переподготовка «Исполь-
зование информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) при реализации образова-
тельных программ СПО и ВО и их адаптация 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

Кандидат психо-

логических наук, 

2003 / доцент 
2006 

   

12.  

Кузьменко  
Виктория  

Алексеевна 

Иностранный язык 
Деловой иностранный язык 

Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 

Высшее Пятигорский государственный линг-
вистический университет, 2004. 

Квалификация Лингвист, преподава-

тель английского и немецкого языков 

Диплом: ВСВ № 0312101 

Профессиональная переподготовка «Перевод 
и переводоведение (Английский язык)», 

24.06.2004. 

 

Повышение квалификации «Преподаватель 
профессионального образования: организация 
образовательного процесса в условиях модер-
низации профессионального образования», 

 Соответствует 
занимаемой 

должности, 

10.10.2019 

 

14 11 



07.10.2017. 
 

Повышение квалификации «Первая медицин-

ская помощь», 21.09.2018. 
 
Проверка знаний требований охраны труда 
«Обучение по охране труда и проверке требо-
ваний охраны труда работников организа-
ций», 31.08.2019. 
 
Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 
Повышение квалификации «Создание педаго-
гических условий для развития группы (кур-
са) обучающихся по программам СПО, 2020. 
 
 

13.  

Крячко  

Елена Борисовна 

Экономика организации 

Основы бухгалтерского учета 

Финансы, денежное обращение и кредит 
Налоги и налогообложение  

Аудит 

Основы финансовой грамотности 
Основы экономической теории 

Менеджмент 

Мировая экономика 
Основы предпринимательской деятельности 

1С: Бухгалтерия 

Анализ финансово-хозяйственной деятельно-

сти 

Статистика 

Менеджмент организации 
Банковское дело 

Технология составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности  
Основы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Выполнение работ по должности 23369 «Кас-
сир» 

Финансы домашних хозяйств 
Организация расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования активов организа-

ции 

Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации 

Практические основы бухгалтерского учета 

активов организации 

Высшее Высшая школа профсоюзного движе-

ния ВЦСПС им. Н.М. Шверника. 

Социально-экономический институт 
Академии труда и социальных отно-

шений, 1992. 

Специальность Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной деятельности; 

квалификация: экономист. 

Диплом ФВ № 107589 
 

Профессиональная переподготовка «Препо-

даватель профессионального образования: 

организация образовательного процесса в 
условиях модернизации профессионального 

образования», 15.11.2016. 

 
Повышение квалификации «Первая медицин-

ская помощь», 21.09.2018. 

 
Стажировка в ООД «ФАКТОРИНГТРЕЙД 

АЕА»: Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности 01.07-

23.08.2019 

 

Повышение квалификации «Создание педаго-
гических условий для развития группы (кур-

са) обучающихся по программе СПО», 

24.08.2019. 
 

Проверка знаний требований охраны труда 
«Обучение по охране труда и проверке требо-
ваний охраны труда работников организа-
ций», 31.08.2019. 
 
Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 
 

 Соответствует 

занимаемой  

должности, 
17.05.2018 

 

Эксперт де-
монстрацион-

ного экзамена 

«Бухгалтер-
ский учет», 

2019 

45 17 

14.  

Марченко  
Светлана  

Владимировна 

Маркетинг 
Конституционное право 

Банковское дело, 

Право социального обеспечения,  
Психология социально-правовой деятельно-

сти,  

Трудовое право,  
Теория социальной работы,  

Гражданское право,  

Уголовный процесс,  

Высшее  Новочеркасский геологоразведочный 
колледж, 1997. 

Специальность: Правоведение, ква-

лификация: юрист. 
Диплом с отличием: УТ-I № 042553. 

 

Институт управления, бизнеса и пра-
ва (г. Пятигорск), 2003 г.  

Специальность: «Финансы и кредит»; 

квалификация: экономист. 

Повышение квалификации «Инновационные 
процессы в образовании» 24.03.2017. 

 

Дополнительная профессиональная подготов-
ка в области тестирования по русскому языку 

как иностранному в Государственном инсти-

туте русского языка им. А.С. Пушкина, 
26.05.2017. 

 

Профессиональная переподготовка по про-

Кандидат  
экономических 

наук, 2009 / 

доцент, 2016 

Соответствует 
занимаемой 

должности, 

10.10.2019 
 

21 17 



Муниципальное право, 

Предпринимательское право,  

Экономика организации 
Менеджмент 

Основы предпринимательства и трудоустрой-

ства 
 

 

Диплом: ВСБ № 0073915 

 

грамме «Преподаватель профессионального 

образования: организация образовательного 

процесса в условиях модернизации професси-
онального образования», 25.08.2017. 

 

Профессиональная переподготовка по про-
грамме «Инклюзивное образование в учебных 

заведениях с применением инновационных 

технологий», 17.10.17.  
 

Повышение квалификации «Обучение педа-

гогических работников навыкам оказания 
первой помощи», 22.02.2018. 

 

Проверка знаний требований охраны труда 
«Обучение по охране труда и проверке требо-
ваний охраны труда работников организа-
ций», 31.08.2019. 
 
Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 
Повышение квалификации «Создание педаго-
гических условий для развития группы (кур-
са) обучающихся по программам СПО, 2020. 
 
Стажировка ООО «КАМВ», 03.07.2020-
11.08.2020 
 

15.  

Носенко Ольга  

Борисовна 

Организация профессиональной деятельности 

Глазные болезни и их диагностика 

Современные офтальмодиагностические при-

боры 
Офтальмодиагностические приборы 

Клиническая офтальмология и офтальмологи-

ческая диагностика 
Основы физиологической оптики 

Подбор средств коррекции зрения 

Высшее 1 Московский медицинский институт 

имени И.М. Сеченова, 1977. Специ-

альность: лечебное дело, квалифика-

ция врача. 
Диплом: Б-1 № 398413. 

 

 

Профессиональная переподготовка «Меди-

цинская оптика», 20.12.2010 

 

Профессиональная переподготовка «Органи-
зация здоровья и здравоохранение», 

30.03.2013. 

 
Профессиональная переподготовка «Препо-

даватель высшей школы: методика препода-

вания с использованием информационных 
технологий», 26.08.2016. 

Повышение квалификации «Создание педаго-
гических условий для развития группы (кур-

са) обучающихся по программам СПО», 

24.08.2019. 
 

Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 

Работник (врач-офтальмолог) ООО «БМГ» 

(галерея оптики) 

 

 Соответствует 

занимаемой 

должности, 

15.10.2018 

42 12 

16.  

Погосян Виктория 

Владимировна 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы предпринимательства и трудоустрой-

ства 

Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

Административное право 

Охрана труда 

Высшее  

 

Северо-Кавказский государственный 

технический университет, 2003. 
Специальность: Экономика и управ-

ление на предприятиях (транспорта); 

квалификация: экономист-менеджер. 
Диплом: ИВС № 0085213 

Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Преподаватель профессионального 
образования: организация образовательного 

процесса в условиях модернизации професси-

онального образования (география, основы 
безопасности жизнедеятельности, безопас-

ность жизнедеятельности, экология, обще-

ствознание)», 25.08.2017. 

Кандидат  

экономических 
наук, 2007 /  

доцент, 2016 

Соответствует 

занимаемой 
должности, 

10.10.2019 

 
Эксперт де-

монстрацион-

ного экзамена 

12 12 



Обществознание 

Основы философии 

Римское право 
Основы исследовательской деятельности  

География 

Основы социологии и политологии 
Выполнение работ по должности служащих 

26409 Секретарь суда,  

Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пен-

сионного Фонда Российской Федерации 

(ПФР),  
Уголовное право,  

Гражданский процесс,  

Финансовое право 
 

 

 

 

Профессиональная переподготовка «Препо-

даватель социально-гуманитарных наук: ор-
ганизация образовательного процесса в усло-

виях модернизации профессионального обра-

зования (правовые дисциплины, основы со-
циологии и политологии, философия)», 

17.10.2017. 

 
Повышение квалификации «Первая медицин-

ская помощь», 21.09.2018. 

 
Проверка знаний требований охраны труда 
«Обучение по охране труда и проверке требо-
ваний охраны труда работников организа-
ций», 31.08.2019. 
 
Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 
Повышение квалификации «Создание педаго-
гических условий для развития группы (кур-
са) обучающихся по программам СПО, 2020. 
 
Стажировка ООО «Борис», с 06.07.2020- 
24.07.2020, 03.08.2020-20.08.2020 

 

«Бухгалтер-

ский учет», 

2019 
 

17.  

Романько Ирина  

Евгеньевна 

Семейное право 

История 

Введение в специальность 

Основы нотариата 

Семейное право  

Основы экологического права  
Социальная работа за рубежом 

Теория государства и права,  

Страховое дело,  
 

Высшее Северо-Кавказская академия государ-

ственной службы, 2000. 

Специальность: Государственное и 

муниципальное управление; квали-

фикация: менеджер. Диплом ДВС 

0022339 

Профессиональная переподготовка «Препо-

даватель профессионального образования: 

организация образовательного процесса в 

условиях модернизации профессионального 

образования», 25.08.2017. 

 
Повышение квалификации «Воспитательная 

деятельность в системе высшего и среднего 

профессионального образования», 28.10.2017 
 

Профессиональная переподготовка «Юрис-

пруденция», 30.11.2017. 
 

Повышение квалификации «Первая медицин-
ская помощь», 21.09.2018. 

 

Проверка знаний требований охраны труда 
«Обучение по охране труда и проверке требо-
ваний охраны труда работников организа-
ций», 31.08.2019. 
 
Повышение квалификации «Информационно-
технологическое взаимодействие в условиях 
цифровой экономики», 16.12.2019. 
 
Повышение квалификации «Интеллектуаль-
ная собственность в XXI веке: новые вызовы, 
новые возможности», 22.05.2020. 
 
Повышение квалификации «Создание педаго-
гических условий для развития группы (кур-
са) обучающихся по программам СПО, 2020. 
 

Кандидат  

исторических 

наук, 2009. 

Соответствует 

занимаемой 

должности, 

10.10.2019 

 

24 15 



 

 

 

 

 

 

 


