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количество человек

l0

Сведения о педагогических работниках, с которыми заключены трудовые договоры

раздел l. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательной деятельности по зzlявленным к лицензированию образовательным прграммам

JE
п/п

Лиц4 имеющие срелнее прфессиончtльное и (или) высшее профессиональное образование

0

з

l

Лицз" не имеющие среднего профессиональною и (или) высшего профессиональною Мразования

2

2

2.

Научные работники

l

з

м
п/п

l
I

Ф.И.О., должность
по штатному

расписадию (в
соqтветствии с
номенклаryрой

Уровсвь образования,
образовагельнос

уiрФкдение,
(ваправление

специал ьность

Информация о дополнmельном
профессйона,]rьяом образомнии

(наименомние образовmельной профatмм ы,
по lФторой проводилось обучсние,
продолжительность об}чсния,
дmа завершения об}ченпя)

стаж

и-

рабOгник, внугрснний

Условия привлсчения к
педаюгичссtФй
де*тельности (lrlтЕIиый

педагог

ческой

ученая сгспсяь.
учевое звalние,

работы

кмлификационн

ая кагеrория;

5 лgг

трца)

lt

штmныЙ рабmяик

оплата

совместmель почасовм

совмсститсль, вясшний

богOсловская

степень и

х лст)

(полны

должност9й

звание (для

боюсловскос

6

духовной
образовагельной
организаuии)

докумскry об

Курсы повышения
квалификации в АmономноЙ
векоммсрческой организации

дополнmельною

(Меrкрегиона,lьнм академия

профессиональною
образоsания

слеuиальносгь

7

подготовки) и
квалификация по
образовании и (или)
кации
ква.,rифи

^l

Ульяповский
t)суларсl,веяlt ый
у ни всрсtfгсr,
юридический факультст,
Диплом о высшем
юриспруденция

образовании,

5

рабOгников)

IOpbeBHa

леоптьева Татьяна

Прсполавагель

]

псдаmmческих

t

Раздел 2.Кадровое обеспечение образовательной деятельности по заяыIенным к лицензированию образовательным программам

образоваиия

Вилы образования, уровни образован ия,
профессии, специальяости, направления
подгOтовки (дл, профессионального,
образования), лодвиды дополнитсльного

образование.

Дополнительное профессиональное

Повышсние квалификации/
профессионzrльнм пср9подrOтовка

муl{ицппальЕых нуrкцr)

<Коятрilсгяая система в сфере
закупок товяров, рабоп усJtуг для
обеспечеrия государствснных и

Инстит}т

лrц))

работ, услул qгдсльными видами юрlljtических

Курсы повышения квалификачии в
Авгономвой нскоммерческой организации
дополнительною профессиона.,rьною
образовалия (МеrQегиональная академия
повышения квалификацииr,72 ч.,20l3 г. по
программе (оргаяизация зaкупок товарв,

муниципtцьных н}rкд))

повышения квarлификации)),
l,И ч.,20tЗr по программс
(Коtпракгная сиgгема в сфере закупок
товаров, работ и услуг для об€
сп€
чения
государствснньгх и
дополнительЕого
образования, факультсг
липгвистики и

межд/народвою
сOФудвичсства

немецкий язык.

Диплом о
профсссиональной
переподIатовки,
специальноqгь:
Переводчик в сфсре
профсссиональной
коммуникации юриспруденция.

lЦукин Александр
Юрьсвич

коваленttо Елсна
Аяагольевна

Поморский
mсударственный
универсrrгст имеяи М.в.

Ломоносощ
Диплом о высшсм
образоваяии,

Специальносгь
юрислруденция
Квалификачия: Юрисг

Российская академия
народноrо хозяйстm и
государственной
Российской Федерации

сл}rбы при Президеtrге
Диплом о высшем
образовании,

Специальносгь
юриспруденция
Квалификачия: Юрисг

Курсы повышения квалификачии
Госуларсгвеняой акалемии промышленною
мснедхмсtrта имеяи Н.П. Пастухом, 72 часа,
20lЗг. по программе (Упра&,rение
государствснпыми и муЕиципЕLльными
закулкамиD
Общество с оФаниченfi ой отвgгственностью
(ПрофЗаказ Севсро-Западr) при учасгии и
поддсржке Государсгвенной академии
промышлсlпIоr0 менеджмента имеви Н.П,
Пракгический семинар

Пасr)хова
(Закон о lФt{грактной сисгем9: псрспеmивы,
изменения и практика рабоtьD), 20l4 г,
Курсы повышевия квалификации в
Негосударственном образовmельном
учрсждснии дополнительною
лрофсссионtlльною образования < И нсгrтryт
государствеяяых и коммерческих закупок)),
l20 часов, 20l5ц по программе <Контракгвая

сисгсма в сфере закупок томров, работ, услуг

муниципмьных

н}aкдD

для обеспеченltя mсударственных и

Общесгво с ограничснной ответстsенностью

(РТС-тендерD
Участис в всбияаре <Огкрьгтм t<онсультация
по вопросам 44-ФЗ>, 20l7п
Государсгвенный t<омитсг Рсспублики
Карелия по управлению mсударственным

20l7г

имуцеством и орmпиздlии закупок
Учасгие в работе <<Нсдели mсзак{ва в Карслии
- 20l7>,

по проФамме (Логиqтикl системы

.Щиплом о профессиональной переподrOтовке

муниципiцьных н}lкд))

размещения юсударственн ых и
муниllипчlльных зzказовlr, 2007п
Курсы повышения кваJlификации в
Федеральном юсударственном бюдrt€
тном
образовmельном учреlкдснии высшсго
профессиональноr0 образоваяия (Российская
академия народнокt хозяйстм и
rOсударственной сл}r(бы при ПрФидеrпе
Российской Федерации) )),l20 часоs, 20l3ц по
программе <коrrгракгная система в сфсре
закупок для mсударственных и

2 юда

2 года

почасоваrl оллmа труда

почасомя оплата трула

Повыulение квмификации:
(Противодействие коррупцип>>
пласгинипа Елена
АлексаЕдровfiа

ЯРГУ
им. П.Г Лсмидова

Диплом о высшем
образовании,

Юридичсский
факультет,

специальность
(Юриспруденция))

Курс (Правовое об€
спсчеяис рабсгы системы
органов фелерального казначейсшаr,.
Академия бюджета и казначейсгва
Минисrерства фивансов Российской
Федерации; секгябрь 20О4 п
курс (Управление закупками д.JUI
юсударственньrх и муниципalльных нуrкд).
квrLлификации руководящих работников и

Ярославский инсгm)л повышевия

2l

специчlлистов химической и неФехимической
промышленности; февраль 2005 п
ог
июля

(Федсральный закон Nр94-ФЗ

2005г. порядок применеЕия, особенности
псрсходвых положсний, правила и процедуры
размещсния гOсударствснв ых и

эt(ономики;

муниципальных заказов)). ГосударФвенный

универсигет Высшая школа

г.

воис

мgгоды
- Россия по

кИнновачионные

обучеяияD:

сентябрь 2005 п
Стажировка <Управлсние юсударствсяными и
муниципальными заказамиD: Франция,
оtсябрь 2007
Курс

июнь 2009

lФррупции

в

интеллеrгуальяой собственности, Санкг-

лсгвяя школа

Псгербурц июль 20l0

(Противодейсгвие

гOсударственных и муниципаJIьяых органalх

в рсаJIизации

г

sласrи)); ноябрь 2012 ti
Учебно-мсгодические ссминары для
прсподаваtслей образовmсльных учрФкдений,

ластвующих

аятикоDDYпциовных пDоmамм: июнь 20lз

Каlцидm

экономичсских

l2lrcr,

поLlасовм оплаIа труда

[lовыttlевис квалификаtlии:

<Окаtание первой помощrr до
окдзания медицивской помоши>>

Юдаев Анmолий
иванович

Рязанский медицинский
инст}fг)т им. ак.

и. п. пазлова
спеrцальность
(Сакитар))

Квалификдlия
(санmарный врач>

Программа (Управление ффективноqгью вуза

на основе !ФмплсксноЙ оценки показателей
20l3

его деятельяости)); февраль

Программа (Государствснное и
муниципа.,lьное управление>; лскабрь 20l 4
Программа (Применсвие профессиональных
стандартов руIФводителями образовmельных
организаuий в сфере tрудовых отношенийr:
июнь 20l б
Программа (Управление персон&'Iом),
сеrпябрь 20 l 7

,Щиплом о проф. переподгOтовке

Российский rrебный чсггр ФСЗ России
Московскою гOсударствевною социaшьнок,
уни верс шт9та

Специальносгь (Социальная рабога>
Квалификация <Дипломированцый
спсциалист по социальной работе),

Окгябрь 1996

t:

-

Диплом о профессиональной персподготOвки
кГБУЗ Мо МОНИКи им. М,Ф.
Владимирсtюrо>
Профессиовальная псреподгоювка
<Организация здравоохраневия и

йщесгвеняое здоровье)) ссrтгябрь 20l4

декабрь 20t4 г,
Удостоверенио о повышснии кваJrификации
кГБУЗ Мо МоНИКИ им. М.Ф.
Влалимирсr<оm> по программс
(ФормиромЕие здорового образа,(изни)) 72
часа Сеrrгябрь 20l7п, Сергификаг
спсциа]Iиста

l

гOд

почaюовая оплmа труда

IIовыulсние квалификаllии:
(<Практическfi й бухгалтерский учет и
отчGтность на коммерческом
предпрЕятии (с lC бухгалтерия 8.J)>
ПрофсссиоIIальная lIepeIttrlI,trтoBKa:

Бухгалтерский учёъ отчётность и
яалогооблоr(ение на коммерческом
предприятии (с lC бухгалтерия 8.3)
Повышение кмлификациt/
профессиоllальная переподготовка

<Управление персоналом и кiдровое
делопропзводствоr,

Повышение квалиФикации/

профессиональнм псреподкrтовка
и чуниципальное

упрдвлевие>

<Госуаярственвое

(ГБУз Мо Моники им. М.Ф.
Владимирского)
Спсциальвосгь (Организация
зllравоохранения и общесгвеяпос здоровьс))
дскабрь 20l4п
Удостоверение о повышении кваlификации
Неюсударственное обрzLзовzпсльвое
учреr(дение Московскaц школа управления
(Сколково)) по проФаммс (Управлсвие

I,IJсударственны й

Алтайский

Инститlл профессиовальных б)тгалтеров и

20l7 с

университетом) июнь

llиколаевна

й

- главного

Сорокина Ольга

бlr<галтера, б)хгаJпера эксп€
рга
(консул ьтаtrга) 20llп

ПрФсссиональною фхгаrпера

аудигоров России
Присвоена квалификация:

университет
Липлом о высшем
образовании,

специальноqгь
(Фипалсы и кредит))
Кмл иф икация:
Экономисг

Линк)

национальный исследомтельский

университет (высшaц школаэкономики))
Удостоверение о повышении квалиФикации

(Национа.lьный исследовm€
льский

Программа <Управление рисками
инвестиционвых проектовD, реализоваяной
<Федеральным юсударственным
образовагельным бюдr(етньм rlрФкдевием
высшего профсссиона.льною образования

Ассоuиация всдущих вузов в области
экономики и менеджмеlпа

Инсгит}т профессионtцьного рtlзвития
национальпою союза кадровиlФв
Сергифи каг специалиста кадрового
менсджмсtIга 20l4 r

г.,

Разрсшение 8а веденцс проф. деятельноgги в

ло программе

мснедr(мента

НОУ ВПО <Меlклународный инстит}т
мосt<овская

ы

<Менеджмеrrг>

Жижерина Юлия

aц

юсударствен

н

Юрьсвна

сфере <менеджмеrтп 20О9

Юрисг

Квалификачия

специальносfь
<IОриспруленuия>

Юридическая акадсмия
Диплом о высшсм
образовании,

Созаева !жамиля

Алимовна

Госуларсгвенн

Государсгвеннос
образовагсльнос
го
)^lрФкдсвис высш€
профессиональною
образования
<

университет
управленияD
,Щиплом о высшем
образовании,

университет (ВысшаJI школа экономики))

Присркдена

(кандидаг

Jленiш степень

r:,

экономических

науо 20l3

<,Д,очонт> 20 l 8г.

Присвоеuо
)леное звание

З тrца

почасовая oгIJlal,a труда

почасоваrl оплата труда

почасовtrя оплmа труда

лст

6 лgr

12

Повышение квалификаIlии:
<Оформленпе элекrронных

ветериндрных сопроводительяых
документов (ВСД) в системе ФГИС
<Меркурий. ХС>

учроr(дениях (офисах)r>

Повышении квалификаuии:
<ПФкарно-теtничсский минllмум для
руководtlтс!,rейl' отвстствевяыt за
пох(аряую бg}опасность в

Повышении квалификаtlии:
(Противодействие терроризмуr)

IIреподавmель
Леонтьев Андрей
Псгрович

Спецt{альносгь
(МенеджмеrIг
К вал

ификация:

орmнизации)
Менеджер

поволlкский

Квалифякаrtия <Управлсние рисками
инвестиционяоrо проекiФ) марг 20l б п

спеuиzLпьности

Курсы повышевия кмлификации в

инстиryге, ЗJOч., l99Зг по проrрамме
(Осяовы прсдпривимагсльскоЙ деятельностиD

Курсы повышения квалификации в
Севсро-ЗападЕом заочяом политехническом

<Информачиоянм

государствсццый
униворситет сервиса, по

бозопасноqгь))

Некоммерческом образоватсльном
учреждении (Цеrrгр профессиональвой
подютовки)) по программе (обеспечение

Диплом о высшем
образовании

бсзопасноqги персонtцьных даяных))
Центр повышения квалификации и
переподютовки специалистов Самарского
юсударствснног0 универсrгета' 72 часа.,
20l lп по rrрограмме (Мgгоды и средства
обеспечения бсзопасItости !Фмпьtотерной
информачии>
Курсы повышения кмлификаuии в
Госуларсгвенном бlоллсетном )л{реждении
дополнительною профессионмьпою
образомяия Самарской области (Цсtпр
профессионмьвою образования)), 36 часов.,

психология)

20l7п по программе (Педагогика и
Курсы повышения квалификации в
Неrосударствсвном образовmельном частном
учрсждении дополнllтельноrа
профсссиональною образовацrrя (Акадсмия
кадровоm резсрва)), l08 часов., 20l8г по
программе (КокгракгнаJl система в сфсре

1.6))

заqzпок товарц рабог, услуглля
об€
спсчения юсяарственньц и
муниципальных Е}r(д)
Удосюверение N9 142 0г 15.06.2018 о
провсрке знаний охраны труда по программе
<Организачия рабm по охран9 труда на
лредприятии> о обьеме 40 часов
Ссргификm об обlчении и штоювой
аттестации по программс (Аýtrа Linux Spccia!
Курс лля прсполавагелей> 40 часов,

Edition

20.02.20l9п

3 rOда

штагный работник

Повышение квалификации:

(l l)
янваDя 202lп

<(Охр!fii труда>,

Дата заполнеIIия

Сабуров Сергей
Брониславович

(долкllось руковол}пеля соискаrсля лицензии
или иноr0 лиll4 имсющеr0 лраво действовfiь от имени лицензиаm)

,Щиплом о профессиональной персподгOтовке

часа l7.0з.2017п

(Безопасвосгь и охрава трудa)) в обьеме 72

Удосговсрсние о повыцении квrцификaщии
руководящих работников и спсциалrtстов

БФопасность и охрана трудa))

прграмме дlя руюводmелей и сл}жбы
охраны тряа (техносферная безопасность;
в обьеме 256

по дополвrгельной профессионмьной

Таганрогский
юсударственный

часов. l0.02.20l7п

раllиотехнический
унrверсиr9r. по
специальности

(Приборы и методы

коllгрля качесгва и
диitгностики),
Квалификация:
Инr(енер

l0 лст

почасовм оплата труда

лсйgrвоваrъ от имени лицеrlзиага)

р},lФводителя соискатсля лицензии или инок) лиu& имеющек) право

(фамllлия, имя, оrчесгво (при нмичии)
от имени лицензиsгs)

(подпись руководктеля соискателя лицеЕзии или иноm лица,
имеющеr\) праао деfi сrзоваrь

