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УТВЕРЖДАЮ              Приложение №1 

Директор ЧПОУ ИГТК              к приказу № 11 от 13.08.2018 

________________  Бугеро Алексей Александрович   

 

Список 

преподавателей на 2018/2019 учебный год, привлекаемых на условиях почасовой оплаты 

 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 
 

 Преподав

аемые 

дисципли

ны 

ФИО 

Образование, 

наименования и дата 

окончания УО, 

специальность 

Наличие 

ученой 

степени 

Общий 

стаж 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

оформлен

ия 

Повышение квалификации 

1 Русский язык Аверьянова Инесса 

Юзефовна 

Ивановский педагогический 

институт;  

заслуженны

й учитель 

РФ 

45 45 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современное содержание и технологии 

преподавания русского языка и литературы в 

образовательных организациях реализующих 

программы СОО и СПО с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016  

  Захарова Лариса 

Диасовна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1986); 

русский язык и литература;; 

Российский государственный 

социальный университет 

(2013); теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур; право на 

ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

преподавания иностранных 

языков и культур 

к.филол.н., 

доцент 

25 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Лингвистика" 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

2 Литература Аверьянова Инесса 

Юзефовна 

Ивановский педагогический 

институт;  

заслуженны

й учитель 

РФ 

45 45 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современное содержание и технологии 

преподавания русского языка и литературы в 

образовательных организациях реализующих 

программы СОО и СПО с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016  
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  Захарова Лариса 

Диасовна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1986); 

русский язык и литература;; 

Российский государственный 

социальный университет 

(2013); теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур; право на 

ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

преподавания иностранных 

языков и культур 

к.филол.н., 

доцент 

25 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Лингвистика" 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

3 Иностранны

й язык 

Багдасарян 

Варсеник 

Размиковна 

Ереванский государственный 

педагогический институт 

(1975); английский язык, 

русский язык, литература;  

к.филол.н., 

доцент 

40 40 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов. 13.06.2016 
НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО «Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа», «Формирование 

профессиональных компетенций сотрудников 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч.11.08.2017 

5 История Бугеро Тамара 

Николаевна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология; 

заслуженны

й учитель 

РФ 

41 21 Иваново договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС и историко-культурного стандарта, 

108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Менеджмент в образовании, 126 

часов, 27.02.2017 

6 Обществозна Бугеро Тамара Костромской заслуженны 41 21 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 
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ние (включая 

экономику и 

право) 

Николаевна Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология;  

й учитель 

РФ 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС и историко-культурного стандарта, 

108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Менеджмент в образовании, 126 

часов, 27.02.2017 

7 Химия Капустина Любовь 

Владимировна 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, 

преподаватель биологии, 

химии 

 34 18 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог профессионального 

обучения», 256 часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию 

естествознания с учетом требований ФГОС, 

108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 40 

часов, 27.02.2017 

8 Биология Капустина Любовь 

Владимировна 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, 

преподаватель биологии, 

химии 

 34 18 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог профессионального 

обучения», 256 часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию 

естествознания с учетом требований ФГОС, 

108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 40 

часов, 27.02.2017 

9 Биология Курылева Елена 

Лолиевна 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, 

преподаватель биологии, 

химии 

Высшая 

категория 

27 27 МБОУ СШ № 31, 

учитель 

биологии, химии 

договор АУ ИРО Ивановской области  «Методические 

подходы к преподаванию биологии в 

условиях перехода на ФГОС нового 

поколения» 108 часов, 27.11. 2015 

АУ ИРО Ивановской области  «Актуальные 

проблемы преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования», 108 часов, 06.03. 2015 

10 Физическая 

культура 

Смирнова Галина 

Владимировна 

Шуйский государственный 

педагогический институт; 

физическое воспитание 

 31 16 Иваново;  договор АУ «Институт образования Ивановской 

области», Технологии физкультурно-

оздоровительной работы; 108 часов, 

26.03.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 
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институт гуманитарного образования»; 

Преподавание физической культуры в 

образовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Бугеро Алексей 

Александрович 

Институт управления г. 

Архангельск; 

юриспруденция; 

 18 12 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения» 250 часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные подходы к преподаванию ОБЖ 

в условиях реализации ФГОС, 108 часов, 

10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Преподавание предмета «Право» в 

современных условиях реализации  ФГОС, 72 

часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Социальная работа, 72 часа, 

27.02.2017 

12 Математика Зубков Валентин 

Петрович 

Ивановский государственный 

пединститут им. 

Д.А.Фурманова; учитель 

математики 

к.т.н. доцент 47 41 Иваново;  договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

72 часа, 09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности учителя 

математики в свете требований 

профессионального стандарта педагога и   

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»;  

«Актуальные проблемы и современные 

подходы к преподаванию физики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 108 часов, 

10.06.2016 

13 Физика Зубков Валентин 

Петрович 

Ивановский государственный 

пединститут им. 

Д.А.Фурманова; учитель 

математики 

к.т.н. доцент 47 41 Иваново;  договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

72 часа, 09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности учителя 

математики в свете требований 
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профессионального стандарта педагога и   

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»;  

«Актуальные проблемы и современные 

подходы к преподаванию физики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 108 часов, 

10.06.2016 

14 Информатик

а и ИКТ 

Костюнин 

Владимир 

Федорович 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и 

ВТ; 2007 

 11 11 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Инновационные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС 

СОО (в предметной области «Информатика»), 

108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; «Социальная работа», 72 часа, 

27.02.2017 

15 Астрономия Кирюшов Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.физ.-

мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лабораторией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС 

СОО», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

16 Основы 

философии 

Левченко Елена 

Николаевна 

Днепропетровский 

государственный 

университет (1988); НОУ 

Современная гуманитарная 

академия (2007); история; 

юриспруденция; ;  

к.филос.н., 

доцент 

24 24 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор «Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Новые 

подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации 
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ФГОС и историко-культурного стандарта», 

108. 10.10.2016 

17 История Бугеро Тамара 

Николаевна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология;  

заслуженны

й учитель 

РФ 

41 21 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС и историко-культурного стандарта, 

108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Менеджмент в образовании, 126 

часов, 27.02.2017 

18 Дискретная 

математика 

Слива Александр 

Владимирович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1967); 

математика; ;  

к.техн.н., 

ст.науч.сотр

. 

46 12 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Использование 

информационных и телекоммуникационных 

техноолгий в образовательной деятельности 

учителя математика в свете требований 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС», 108 часво, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

19 Численные 

методы 

Слива Александр 

Владимирович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1967); 

математика 

к.техн.н., 

ст.науч.сотр

. 

46 12 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Использование 

информационных и телекоммуникационных 

техноолгий в образовательной деятельности 

учителя математика в свете требований 

профессионального стандарта педагога и 



 

 

7 

ФГОС», 108 часво, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

20 Математичес

кие методы 

Рынков Анатолий 

Ефимович 

Азербайджанский 

государственный 

университет им.С.М. Кирова 

(1976); математика; ;  

к.пед.н. 35 35 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», 

«Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности учителя 

математики в свете требований 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС», 108, 10.10.2016 

21 Экономика 

организации 

Санина Елена 

Юрьевна 

Санкт-Петербургском 

государственном 

университет; 

доцент 36 36 Иваново;  договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

72 часа, 09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 10.10.2016 

22 Теория 

вероятностей 

и 

математичес

кая 

статистика 

Слива Александр 

Владимирович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1967); 

математика;  

к.техн.н., 

ст.науч.сотр

. 

46 12 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Использование 

информационных и телекоммуникационных 
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техноолгий в образовательной деятельности 

учителя математика в свете требований 

профессионального стандарта педагога и 

ФГОС», 108 часво, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

23 Менеджмент Маляева Анжелика 

Евгеньевна 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Ивановская 

государственная текстильная 

академия, Экономист-

менеджер, 2007 

 21 8 Иваново;  договор НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250ч асов, 08.07.2016ЧОУ 

ВО СГА Основы земельно-имущественных 

отношений, 72 часа, 27.02.2017 

24 Документаци

онное 

обеспечение 

управления 

Корнеева Елена 

Викторовна 

Московский 

государственный 

авиационный институт 

(технический университет) 

"МАИ" (1990); 

автоматизированные системы 

управления;  

 25 17 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

старший 

преподаватель 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

25 Правовое 

обеспечение 

профессиона

льной 

деятельности 

Ромашкин Алексей 

Евгеньевич 

Санкт-Петербург 

Ленинградский 

государственный областной 

университет им.А.С. 

Пушкина (2002); 

юриспруденция; ; 

к.э.н. 20 10 Счетная палата 

Российской 

Федерации; 

главный 

инспектор 

федеральной 

государственной 

гражданской 

службы 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные 

технологии,2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия; Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250, 08.07.20916 
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ЧО ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Бухгалтерский 

учет», 108, 11.08.2017 

ЧО ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы земельно- 

имущественных отношений», 72, 11.08.2017 

ЧО ВО Академия управления и производства 

«»Современное гражданское право и 

практика его применения», 108, 27.09.2017 

26 Основы 

теории 

информации 

Зубков Валентин 

Петрович 

Ивановский государственный 

пединститут им. 

Д.А.Фурманова;  

к.т.н. доцент 47 41 Иваново;  договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

72 часа, 09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности учителя 

математики в свете требований 

профессионального стандарта педагога и   

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»;  

«Актуальные проблемы и современные 

подходы к преподаванию физики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 108 часов, 

10.06.2016 

27 Операционн

ые системы и 

среды 

Зубков Валентин 

Петрович 

Ивановский государственный 

пединститут им. 

Д.А.Фурманова;  

к.т.н. доцент 47 41 Иваново;  договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

72 часа, 09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности учителя 

математики в свете требований 

профессионального стандарта педагога и   

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»;  

«Актуальные проблемы и современные 

подходы к преподаванию физики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 108 часов, 

10.06.2016 

28 Архитектура 

электронно-

вычислитель

ных машин и 

вычислитель

ные системы 

Корнеева Елена 

Викторовна 

Московский 

государственный 

авиационный институт 

(технический университет) 

"МАИ" (1990); 

автоматизированные системы 

 25 17 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

старший 

преподаватель 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 



 

 

10 

управления;  гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

29 Информацио

нные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности 

Юн Феня 

Александровна 

Пермский государственный 

педагогический институт 

(1970); математика; НАЧОУ 

ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.техн.н. 43 39 ООО 

"Оргинформика"; 

заместитель по 

информатизации 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; ; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250, 08.07.2016 

30 Базы данных Букштынович 

Людмила 

Александровна 

Московское высшее 

техническое училище им. 

Баумана (1968); системы 

АСУ;  

 44 13 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

преподаватель 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 
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организациях», 108 часов, 10.10.2016 

31 Безопасность 

информации 

в 

компьютерн

ых сетях 

Корнеева Елена 

Викторовна 

Московский 

государственный 

авиационный институт 

(технический университет) 

"МАИ" (1990); 

автоматизированные системы 

управления;  

 25 17 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

старший 

преподаватель 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

32 Прикладные 

системы 

обработки 

информации 

Букштынович 

Людмила 

Александровна 

Московское высшее 

техническое училище им. 

Баумана (1968); системы 

АСУ;  

 44 13 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

преподаватель 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

33 Безопасность 

жизнедеятел

ьности 

Бугеро Алексей 

Александрович 

Институт управления г. 

Архангельск; 

юриспруденция; 

 18 12 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения» 250 часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные подходы к преподаванию ОБЖ 

в условиях реализации ФГОС, 108 часов, 

10.10.2016 
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НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Преподавание предмета «Право» в 

современных условиях реализации  ФГОС, 72 

часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Социальная работа, 72 часа, 

27.02.2017 

34 Обработка 

отраслевой 

информации 

Юн Феня 

Александровна 

Пермский государственный 

педагогический институт 

(1970); математика; НАЧОУ 

ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.техн.н. 43 39 ООО 

"Оргинформика"; 

заместитель по 

информатизации 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; ; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250, 08.07.2016 

35 Разработка, 

внедрение и 

адаптация 

программног

о 

обеспечения 

отраслевой 

направленно

сти 

Кирюшов Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.физ.-

мат.н., 

ст.науч.сотр

. 

38 21 Центральная 

Аэрологическая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лабораторией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС 

СОО», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

36 Сопровожде

ние и 

продвижение 

программног

Миненков Олег 

Викторович 

Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения (1997); 

к.социол.н. 18 13 ООО 

Информационно-

консультативный 

центр 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 
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о 

обеспечения 

отраслевой 

направленно

сти 

специальность 

"Локомотивы"; НАЧОУ ВПО 

СГА (2013); 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

"Дидактинформи

ка"; начальник 

отдела 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

37 Разработка и 

эксплуатация 

информацио

нных систем 

Миненков Олег 

Викторович 

Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения (1997); 

специальность 

"Локомотивы"; НАЧОУ ВПО 

СГА (2013); 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.социол.н. 18 13 ООО 

Информационно-

консультативный 

центр 

"Дидактинформи

ка"; начальник 

отдела 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

38 Разработка 

приложений 

на базе 

интегрирова

нных сред 

Букштынович 

Людмила 

Александровна 

Московское высшее 

техническое училище им. 

Баумана (1968); системы 

АСУ; ;  

 44 13 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

преподаватель 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 
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39 Сетевые 

технологии 

Букштынович 

Людмила 

Александровна 

Московское высшее 

техническое училище им. 

Баумана (1968); системы 

АСУ; 

 44 13 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

преподаватель 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 

40 Обеспечение 

проектной 

деятельности 

Миненков Олег 

Викторович 

Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения (1997); 

специальность 

"Локомотивы"; НАЧОУ ВПО 

СГА (2013); 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.социол.н. 18 13 ООО 

Информационно-

консультативный 

центр 

"Дидактинформи

ка"; начальник 

отдела 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», 40 

часов, 07.03.2017 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 

Преподаваемые 

дисциплины 
ФИО 

Образование, 

наименования и дата 

окончания УО, 

специальность 

Наличие 

ученой 

степени 

Общий 

стаж 

Стаж 

педаг

огиче

ской 

работ

ы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

оформлен

ия 

Повышение квалификации 

1 Русский язык и  Аверьянова Инесса 

Юзефовна 

Ивановский педагогический 

институт;  

заслуженны

й учитель 

РФ 

45 45 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современное содержание и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы в образовательных 

организациях реализующих программы 

СОО и СПО с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016  

  Захарова Лариса 

Диасовна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1986); 

русский язык и литература;; 

Российский государственный 

социальный университет 

(2013); теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур; право на 

ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

преподавания иностранных 

языков и культур 

к.филол.н., 

доцент 

25 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Лингвистика" 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные технологии обучения 

иностранному языку на разных 

ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

2 Литература Аверьянова Инесса 

Юзефовна 

Ивановский педагогический 

институт;  

заслуженны

й учитель 

РФ 

45 45 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современное содержание и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы в образовательных 

организациях реализующих программы 

СОО и СПО с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016  

  Захарова Лариса 

Диасовна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1986); 

русский язык и литература;; 

к.филол.н., 

доцент 

25 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 
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Российский государственный 

социальный университет 

(2013); теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур; право на 

ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

преподавания иностранных 

языков и культур 

"Лингвистика" академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные технологии обучения 

иностранному языку на разных 

ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

2 Иностранный язык Багдасарян 

Варсеник 

Размиковна 

Ереванский государственный 

педагогический институт 

(1975); английский язык, 

русский язык, литература; ;  

к.филол.н., 

доцент 

40 40 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов. 13.06.2016 
НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные технологии обучения 

иностранному языку на разных 

ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО «Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа», 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников 

образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС», 144 

ч.11.08.2017 

3 История Бугеро Тамара 

Николаевна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология;  

заслуженны

й учитель 

РФ 

41 21 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Менеджмент в образовании, 

126 часов, 27.02.2017 

4 Физическая 

культура 

Смирнова Галина 

Владимировна 

Шуйский государственный 

педагогический институт; 

физическое воспитание 

 31 16 Иваново;  договор АУ «Институт образования Ивановской 

области», Технологии физкультурно-

оздоровительной работы; 108 часов, 

26.03.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Преподавание физической культуры в 

образовательных учреждениях в 
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условиях реализации ФГОС, 108 часов, 

10.10.2016 

5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Бугеро Алексей 

Александрович 

Институт управления г. 

Архангельск; 

юриспруденция; 

 18 12 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 250 часов, 

08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС, 

108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Преподавание предмета «Право» в 

современных условиях реализации  

ФГОС, 72 часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Социальная работа, 72 часа, 

27.02.2017 

6 Обществознание Бугеро Тамара 

Николаевна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология; 

заслуженны

й учитель 

РФ 

41 21 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Менеджмент в образовании, 

126 часов, 27.02.2017 

7 Естествознание Капустина Любовь 

Владимировна 

Ивановский государственный 

Университет; 

 34 18 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

профессионального обучения», 256 

часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию 

естествознания с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 40 часов, 27.02.2017 

8 География Портнов Александр 

Михайлович 

Московский 

геологоразведочный 

институт (1959); геология и 

разведка полезных 

д.геол.-

минерал.н., 

профессор 

45 13 Российский 

государственный 

геологоразведочн

ый университет 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 
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ископаемых; ;  им. 

С.Орджоникидзе; 

профессор 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

 «Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Актуальные проблемы преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС СОО», 108. 10.10.2016 

9 Экология Капустина Любовь 

Владимировна 

Ивановский государственный 

Университет; 

 34 18 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

профессионального обучения», 256 

часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию 

естествознания с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 40 часов, 27.02.2017 

10 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

Зубков Валентин 

Петрович 

Ивановский государственный 

пединститут им. 

Д.А.Фурманова;  

к.т.н. доцент 47 41 Иваново;  договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 72 часа, 

09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности учителя 

математики в свете требований 

профессионального стандарта педагога 

и   ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»;  

«Актуальные проблемы и современные 

подходы к преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС СОО» 108 

часов, 10.06.2016 
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11 Информатика Костюнин 

Владимир 

Федорович 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и 

ВТ; 2007 

 11 11 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Инновационные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС СОО (в предметной области 

«Информатика»), 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; «Социальная работа», 72 

часа, 27.02.2017 

12 Астрономия Кирюшов Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.физ.-

мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лабораторией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 108 часов, 

10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

13 Экономика Санина Елена 

Юрьевна 

Санкт-Петербургском 

государственном 

университет; 

доцент 36 36 Иваново;  договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 72 часа, 

09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 10.10.2016 

14 Право Маник Анна 

Андреевна 

Ивановский государственный 

университет; Юрист 

 23 11 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 
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Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

«Преподавание предмета «Право» в 

современных условиях реализации  

ФГОС», 72 часа, 15.03. 2016 

ИВГУ; «Профилактика коррупционных 

и иных нарушений» 36 часов, 

11.11.2016 

15 Основы философии Левченко Елена 

Николаевна 

Днепропетровский 

государственный 

университет (1988); НОУ 

Современная гуманитарная 

академия (2007); история; 

юриспруденция; ;  

к.филос.н., 

доцент 

24 24 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор «Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта», 108. 

10.10.2016 

16 История  Бугеро Тамара 

Николаевна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология; 

заслуженны

й учитель 

РФ 

41 21 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Менеджмент в образовании, 

126 часов, 27.02.2017 

17 Русский язык и 

культура речи 

Аверьянова Инесса 

Юзефовна 

Ивановский педагогический 

институт;  

заслуженны

й учитель 

РФ 

45 45 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современное содержание и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы в образовательных 

организациях реализующих программы 

СОО и СПО с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016  

18 Социальная 

психология 

Лаптев Леонид 

Григорьевич 

Военно-политическая 

академия имени В.И. Ленина 

(1981); военно-политическая; 

;  

д.психол.н., 

профессор 

36 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 
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в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Психология 

семейных отношений», 144 часа, 

11.08.2017 

 Социальная 

психология 

Исаева Наталья 

Михайловна 

Костромской 

государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова, история, 

обществознание, психология 

Заслуженны

й учитель 

РФ 

41 35 Ивановский 

институт 

развития 

образования, 

преподаватель 

 НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Современная Гуманитарная академия, 

«Психология обучения», 198. 

14.02.2017 

19 Математика Зубков Валентин 

Петрович 

Ивановский государственный 

пединститут им. 

Д.А.Фурманова;  

к.т.н. доцент 47 41 Иваново;  договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 72 часа, 

09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности учителя 

математики в свете требований 

профессионального стандарта педагога 

и   ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»;  

«Актуальные проблемы и современные 

подходы к преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС СОО» 108 

часов, 10.06.2016 

20 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Юн Феня 

Александровна 

Пермский государственный 

педагогический институт 

(1970); математика; НАЧОУ 

ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

к.техн.н. 43 39 ООО 

"Оргинформика"; 

заместитель по 

информатизации 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; ; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 
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управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250, 08.07.2016 

21 Экономика 

организации 

(предприятия) 

Санина Елена 

Юрьевна 

Санкт-Петербургском 

государственном 

университет; 

доцент 36 36 Иваново;  договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 72 часа, 

09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 10.10.2016 

22 Статистика Санина Елена 

Юрьевна 

Санкт-Петербургском 

государственном 

университет; 

доцент 36 36 Иваново;  договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 72 часа, 

09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 10.10.2016 

23 Менеджмент Мохова Елена 

Альвиновна 

Ивановская государственная 

архитектурно-строительная 

академия; Экономист-

менеджер 

 36 36 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016  

24 Документационное 

обеспечение 

управления 

Дюкова Наталья 

Дмитриевна 

Иркутский институт 

народного хозяйства (1968); 

экономика 

к.э.н., 

доцент 

46 39 ООО 

"Телекоммуника

ционно-

информационные 

системы"; 

начальник отдела 

продаж 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Организация и 

ведение бухгалтерского учета, 2015 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 
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НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Банковское 

дело», 180 часов, 11.07.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа 

«Бухгалтерский учет», 108 часов, 

11.08.2017 

25 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Ромашкин Алексей 

Евгеньевич 

Санкт-Петербург 

Ленинградский 

государственный областной 

университет им.А.С. 

Пушкина (2002); 

юриспруденция; ;  

к.э.н. 20 10 Счетная палата 

Российской 

Федерации; 

главный 

инспектор 

федеральной 

государственной 

гражданской 

службы 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии,2014 ЧОУ 

ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250, 08.07.20916 

ЧО ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа 

«Бухгалтерский учет», 108, 11.08.2017 

ЧО ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы 

земельно- имущественных 
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отношений», 72, 11.08.2017 

ЧО ВО Академия управления и 

производства «»Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 108, 27.09.2017 

26 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского (2005); 

финансы и кредит  

 12 12 Нижегородский; 

преподаватель 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Преподавание предмета «Экономика» 

в современных условиях реализации 

ФГОС» 72 часа, 15.03.2017 

27 Налоги и 

налогообложение 

Гостев Александр 

Александрович 

ФГОУ ВПО "Всероссийская 

государственная налоговая 

академия Министерства 

финансов РФ" (2007); 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия 

(2010); налоги и 

налогообложение; 

юриспруденция 

к.ю.н. 8 1 Межрегиональна

я инспекция 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

крупнейшим 

налогоплательщи

кам №5; 

специалист 

отдела выездных 

проверок 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Организация и 

ведение бухгалтерского учета, 2015  

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Всшая 

профессиональная школа 

«Государственное и муниципальное 

управление», 72 часа, 11.07.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Всшая 
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профессиональная школа «Банковское 

дело», 180 часов, 11.08.2017 

28 Основы 

бухгалтерского 

учѐта 

Новикова Любовь 

Рудольфовна 

ГОУ ВПО Российский 

государственный торгово-

экономический университет;  

 29 7 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Преподавание предмета «Экономика» в 

современных условиях реализации  

ФГОС», 72 часа, 15.03. 2017 

29 Аудит Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского (2005); 

финансы и кредит 

 12 12 Нижегородский; 

преподаватель 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Преподавание предмета «Экономика» 

в современных условиях реализации 

ФГОС» 72 часа, 15.03.2017 

39 Безопасность 

жизнедеятельности 

Бугеро Алексей 

Александрович 

Институт управления г. 

Архангельск; 

юриспруденция; 

 18 12 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 250 часов, 

08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС, 

108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Преподавание предмета «Право» в 

современных условиях реализации  

ФГОС, 72 часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Социальная работа, 72 часа, 

27.02.2017 
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31 Основы 

экономической 

теории 

Санина Елена 

Юрьевна 

Санкт-Петербургском 

государственном 

университет; 

доцент 36 36 Иваново;  договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 72 часа, 

09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 10.10.2016 

32 Бизнес-

планирование 

Ларионов Аркадий 

Николаевич 

Волгоградский социально-

политический институт 

(1985;1992); промышленное 

и гражданское 

строительство; теория 

социально-политических 

отношений; ;  

д.э.н., 

профессор 

35 17 ООО " Научно-

исследовательски

й центр- 

Стратегия"; 

ген.директор 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Банковское 

дело», 180 часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа 

«Бухгалтерский учет», 108 часов, 

11.07.2017 

33 Маркетинг Ларионов Аркадий 

Николаевич 

Волгоградский социально-

политический институт 

(1985;1992); промышленное 

и гражданское 

строительство; теория 

социально-политических 

отношений; ;  

д.э.н., 

профессор 

35 17 ООО " Научно-

исследовательски

й центр- 

Стратегия"; 

ген.директор 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Банковское 

дело», 180 часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа 

«Бухгалтерский учет», 108 часов, 

11.07.2017 

34 Практические 

основы 

бухгалтерского 

учѐта имущества 

Новикова Любовь 

Рудольфовна 

ГОУ ВПО Российский 

государственный торгово-

экономический университет;  

 29 9 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 
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организаций СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Преподавание предмета «Экономика» в 

современных условиях реализации  

ФГОС», 72 часа, 15.03. 2017 

35 Практические 

основы 

бухгалтерского 

учѐта источников 

формирования 

имущества 

организации 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского (2005); 

финансы и кредит; ;  

 12 12 Нижегородский; 

преподаватель 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Преподавание предмета «Экономика» 

в современных условиях реализации 

ФГОС» 72 часа, 15.03.2017 

36 Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского (2005); 

финансы и кредит; ;  

 12 12 Нижегородский; 

преподаватель 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Преподавание предмета «Экономика» 

в современных условиях реализации 

ФГОС» 72 часа, 15.03.2017 

37 Организация 

расчѐтов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Гостев Александр 

Александрович 

ФГОУ ВПО "Всероссийская 

государственная налоговая 

академия Министерства 

финансов РФ" (2007); 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия 

(2010); налоги и 

налогообложение; 

юриспруденция; ;  

к.ю.н. 8 1 Межрегиональна

я инспекция 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

крупнейшим 

налогоплательщи

кам №5; 

специалист 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Организация и 

ведение бухгалтерского учета, 2015  

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 
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отдела выездных 

проверок 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Всшая 

профессиональная школа 

«Государственное и муниципальное 

управление», 72 часа, 11.07.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Всшая 

профессиональная школа «Банковское 

дело», 180 часов, 11.08.2017 

38 Налогообложение 

субъектов малого 

предпринимательст

ва 

Гостев Александр 

Александрович 

ФГОУ ВПО "Всероссийская 

государственная налоговая 

академия Министерства 

финансов РФ" (2007); 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия 

(2010); налоги и 

налогообложение; 

юриспруденция; ;  

к.ю.н. 8 1 Межрегиональна

я инспекция 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

крупнейшим 

налогоплательщи

кам №5; 

специалист 

отдела выездных 

проверок 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Организация и 

ведение бухгалтерского учета, 2015  

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Всшая 

профессиональная школа 

«Государственное и муниципальное 

управление», 72 часа, 11.07.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Всшая 
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профессиональная школа «Банковское 

дело», 180 часов, 11.08.2017 

39 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчѐтности 

Тулякова Елена 

Владимировна 

ФГОУ ВПО "Мурманский 

государственный 

технический университет" 

(2008); финансы и кредит; ;  

к.филос.н. 10 2 ОАО НПК 

"Уралвагон 

завод"; 

вед.специалист 

отдела 

консолидированн

ой отчетности по 

МСФО 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог 

профессионального обучения», 256 

часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа 

«Бухгалтерский учет», 108 часов, 

11.08.2017 

40 Основы анализа 

бухгалтерской 

отчѐтности 

Тулякова Елена 

Владимировна 

ФГОУ ВПО "Мурманский 

государственный 

технический университет" 

(2008); финансы и кредит; ;  

к.филос.н. 10 2 ОАО НПК 

"Уралвагон 

завод"; 

вед.специалист 

отдела 

консолидированн

ой отчетности по 

МСФО 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог 

профессионального обучения», 256 

часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа 

«Бухгалтерский учет», 108 часов, 

11.08.2017 

41 Бухгалтерский учѐт 

в банках 

Тулякова Елена 

Владимировна 

ФГОУ ВПО "Мурманский 

государственный 

технический университет" 

(2008); финансы и кредит; ;  

к.филос.н. 10 2 ОАО НПК 

"Уралвагон 

завод"; 

вед.специалист 

отдела 

консолидированн

ой отчетности по 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог 

профессионального обучения», 256 

часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 
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МСФО институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа 

«Бухгалтерский учет», 108 часов, 

11.08.2017 

42 Бухгалтерский учѐт 

на предприятиях 

торговли 

Костригина 

Антонина Ивановна 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н. 

П.Огарева (1977); 

бухгалтерский учет;  

 37 2 Нижегородский 

филиал НАЧОУ 

ВПО 

Современной 

гуманитарной 

академии; 

менеджер 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

43 Выполнение работ 

по рабочей 

профессии "Кассир" 

Костригина 

Антонина Ивановна 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н. 

П.Огарева (1977); 

бухгалтерский учет; ;  

 37 2 Нижегородский 

филиал НАЧОУ 

ВПО 

Современной 

гуманитарной 

академии; 

менеджер 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 

 Препода

ваемые 

дисципл

ины 

ФИО Образование, 

наименования и 

дата окончания 

УО, специальность 

Наличие 

ученой 

степени 

Общий 

стаж 

Стаж 

педагогиче

ской 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

оформле

ния 

Повышение квалификации 

1 Русский Аверьянова 

Инесса 

Юзефовна 

Ивановский 

педагогический институт; 

заслуженный 

учитель РФ 

45 45 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Современное 

содержание и технологии преподавания 

русского языка и литературы в 

образовательных организациях реализующих 

программы СОО и СПО с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

 Захарова 

Лариса 

Диасовна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1986); 

русский язык и 

литература;; Российский 

государственный 

социальный университет 

(2013); теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур; право на 

ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

к.филол.н., 

доцент 

25 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Лингвистика

" 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

2 Литература Аверьянова 

Инесса 

Юзефовна 

Ивановский 

педагогический институт; 

заслуженный 

учитель РФ 

45 45 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Современное 

содержание и технологии преподавания 

русского языка и литературы в 

образовательных организациях реализующих 

программы СОО и СПО с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 
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 Захарова 

Лариса 

Диасовна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1986); 

русский язык и 

литература;; Российский 

государственный 

социальный университет 

(2013); теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур; право на 

ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

к.филол.н., 

доцент 

25 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Лингвистика

" 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

3 Иностранн

ый язык 

 

Багдасарян 

Варсеник 

Размиковна 

Ереванский 

государственный 

педагогический институт 

(1975); английский язык, 

русский язык, 

литература; ; 

к.филол.н., 

доцент 

40 40 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов. 13.06.2016 
НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО «Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа», «Формирование 

профессиональных компетенций сотрудников 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч.11.08.2017 
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4 История Бугеро Тамара 

Николаевна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт 

им. Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология; 

заслуженный 

учитель РФ 

41 21 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Новые подходы 

к преподаванию истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Менеджмент в образовании, 126 часов, 

27.02.2017 

 Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский 

юридических институт 

им.Д.И. Курского (1963); 

правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Государствен

но-правовые 

дисциплины" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 126 часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Слциальная 

работа», 72 часа, 11.08.2017 

5 Физическая 

культура 

Еремин 

Виталий 

Николаевич 

г.Иваново Ивановский 

ордена «Знак Почета» 

энергетический институт 

имени В.И.Ленина, 1991 

 27 16 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 250 

часов, 08.07.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Психолого-педагогические основы физической 

культуры и спорта, 108 часов, 27.02.2017 
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 Титов Павел 

Борисович 

Смоленский 

государственный 

институт физической 

подготовки, 

преподаватель 

физического воспитания 

к.филос.н. 

 

заслуженный 

тренер РФ 

24 10 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», 

«Преподавание физической культуры в 

образовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа, «Психолого-

педагогические основы физической культуры и 

спорта», 108, 11.08.2017 

6 Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

Бугеро 

Алексей 

Александрович 

Институт управления г. 

Архангельск; 

юриспруденция; 

 18 12 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Современные 

подходы к преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Преподавание 

предмета «Право» в современных условиях 

реализации  ФГОС, 72 часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Социальная работа, 72 часа, 27.02.2017 
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 Толкачев 

Владимир 

Афанасьевич 

Ужгородский 

государственный 

университет (1966); 

русский язык и 

литература  

д.пед.н., 

профессор, 

член-корр. 

РАЕН 

54 34 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

профессор 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Менеджмер 

социальной сферы», 184 часа, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Менеджмент в 

образовании», 126 часов, 11.08.2017 

7 Обществоз

нание 

Бугеро Тамара 

Николаевна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт 

им. Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология; 

заслуженный 

учитель РФ 

41 21 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Новые подходы 

к преподаванию истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Менеджмент в образовании, 126 часов, 

27.02.2017 

 Ли Валентина 

Иннокентьевна 

Таджикский 

государственный  

университет (1962); 

правоведение  

к.ю.н., 

доцент 

46 28 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Трудовое, 

предпринимат

ельское и 

финансовое 

право" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Преподавание 

предмета «Право» в совреемнных условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО  Академия управления и 

производства «Совреемнное гражданское 

право и практика его применения», 108 часов, 

27.09.2017 
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8 Естествозна

ние 

Капустина 

Любовь 

Владимировна 

Ивановский 

государственный 

Университет; 

 34 18 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального 

обучения», 256 часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Новые подходы 

к преподаванию естествознания с учетом 

требований ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 40 часов, 27.02.2017 

 Кирюшов 

Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО 

СГА; 

автоматизированные 

системы обработки  

информации и 

управления; право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

к.физ.-мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическ

ая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лаборатор

ией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС СОО», 

108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

9 География Курылева 

Елена 

Лолиевна 

Ивановский 

государственный 

Университет; биолог, 

преподаватель биологии, 

химии 

Высшая 

категория 

26 26 МБОУ СШ № 

31, учитель 

биологии, 

химии 

договор АУ ИРО Ивановской области  «Методические 

подходы к преподаванию биологии в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения» 108 

часов, 27.11. 2015 

АУ ИРО Ивановской области  «Актуальные 

проблемы преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования», 108 часов, 06.03. 2015 
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9 Портнов 

Александр 

Михайлович 

Московский 

геологоразведочный 

институт (1959); геология 

и разведка полезных 

ископаемых; ; 

д.геол.-

минерал.н., 

профессор 

45 13 Российский 

государственн

ый 

геологоразвед

очный 

университет 

им. 

С.Орджоники

дзе; 

профессор 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Актуальные 

проблемы преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС СОО», 108. 10.10.2016 

10 Экология Капустина 

Любовь 

Владимировна 

Ивановский 

государственный 

Университет; 

 34 18 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального 

обучения», 256 часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Новые подходы 

к преподаванию естествознания с учетом 

требований ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 40 часов, 27.02.2017 

 Портнов 

Александр 

Михайлович 

Московский 

геологоразведочный 

институт (1959); геология 

и разведка полезных 

ископаемых; ; 

д.геол.-

минерал.н., 

профессор 

44 12 Российский 

государственн

ый 

геологоразвед

очный 

университет 

им. 

С.Орджоники

дзе; 

профессор 

 

 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Актуальные 

проблемы преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС СОО», 108. 10.10.2016 
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11 Астрономи

я 

Кирюшов 

Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО 

СГА; 

автоматизированные 

системы обработки  

информации и 

управления; право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

к.физ.-мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическ

ая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лаборатор

ией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС СОО», 

108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

12 Математик

а: алгебра и 

начала 

математиче

ского 

анализа; 

геометрия 

Зубков 

Валентин 

Петрович 

Ивановский 

государственный 

пединститут им. 

Д.А.Фурманова; 

к.т.н. доцент 47 41 Иваново; договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

72 часа, 09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Использование 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

учителя математики в свете требований 

профессионального стандарта педагога и   

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»;  «Актуальные 

проблемы и современные подходы к 

преподаванию физики в условиях реализации 

ФГОС СОО» 108 часов, 10.06.2016 
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 Кирюшов 

Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО 

СГА; 

автоматизированные 

системы обработки  

информации и 

управления; право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

к.физ.-мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическ

ая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лаборатор

ией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС СОО», 

108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

13 Информати

ка 

Костюнин 

Владимир 

Федорович 

Современная 

Гуманитарная Академия; 

информатика и ВТ; 2007 

 11 11 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Инновационные 

методы обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС СОО (в предметной области 

«Информатика»), 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

«Социальная работа», 72 часа, 27.02.2017 
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 Кирюшов 

Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО 

СГА; 

автоматизированные 

системы обработки  

информации и 

управления; право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

к.физ.-мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическ

ая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лаборатор

ией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС СОО», 

108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

14 Экономика Санина Елена 

Юрьевна 

Санкт-Петербургском 

государственном 

университет; 

доцент 36 36 Иваново; договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

72 часа, 09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 10.10.2016 

 Ларионов 

Аркадий 

Николаевич 

Волгоградский 

социально-политический 

институт (1985;1992); 

промышленное и 

гражданское 

строительство; теория 

социально-политических 

отношений; ;  

д.э.н., 

профессор 

35 17 ООО " 

Научно-

исследователь

ский центр- 

Стратегия"; 

ген.директор 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Банковское дело», 

180 часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Бухгалтерский 

учет», 108 часов, 11.07.2017 
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15 Право Маник Анна 

Андреевна 

Ивановский 

государственный 

университет; Юрист 

 23 11 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; «Преподавание 

предмета «Право» в современных условиях 

реализации  ФГОС», 72 часа, 15.03. 2016 

ИВГУ; «Профилактика коррупционных и иных 

нарушений» 36 часов, 11.11.2016 

 Ткачев 

Валентин 

Николаевич 

Московская 

государственная 

юридическая академия 

(1994); правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

22 22 Договорно-

правовой 

департамент 

МВД России, 

Управление 

правового 

регулировани

я служебной 

деятельности 

и организации 

судебной 

защиты; 

зам.начальник

а 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Социальная работа, 2014;  ЧОУ ВО 

Современная гуманитарная академия, Охрана 

труда, оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

16 Биология Капустина 

Любовь 

Владимировна 

Ивановский 

государственный 

Университет; 

 34 18 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального 

обучения», 256 часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Новые подходы 

к преподаванию естествознания с учетом 

требований ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 40 часов, 27.02.2017 
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 Портнов 

Александр 

Михайлович 

Московский 

геологоразведочный 

институт (1959); геология 

и разведка полезных 

ископаемых; ; 

д.геол.-

минерал.н., 

профессор 

44 12 Российский 

государственн

ый 

геологоразвед

очный 

университет 

им. 

С.Орджоники

дзе; 

профессор 

 

 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Актуальные 

проблемы преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС СОО», 108. 10.10.2016 

17 Основы 

философии 

Левченко 

Елена 

Николаевна 

Днепропетровский 

государственный 

университет (1988); НОУ 

Современная 

гуманитарная академия 

(2007); история; 

юриспруденция; ; 

к.филос.н., 

доцент 

24 24 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор «Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Новые подходы 

к преподаванию истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта», 108. 10.10.2016 

 Черепанова 

Наталья 

Владимировна 

Уральский 

государственный  

университет (1993); 

НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия 

(2004); историко-

архивоведение; 

политология; 

к.филос.н., 

доцент 

24 24 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250, 08.07.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа. «Основы земельно-

имущественных отношений», 72, 11.08.2017 
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18 Математик

а 

Зубков 

Валентин 

Петрович 

Ивановский 

государственный 

пединститут им. 

Д.А.Фурманова; 

к.т.н. доцент 47 41 Иваново; договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

72 часа, 09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Использование 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

учителя математики в свете требований 

профессионального стандарта педагога и   

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»;  «Актуальные 

проблемы и современные подходы к 

преподаванию физики в условиях реализации 

ФГОС СОО» 108 часов, 10.06.2016 

 Кирюшов 

Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО 

СГА; 

автоматизированные 

системы обработки  

информации и 

управления; право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

к.физ.-мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическ

ая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лаборатор

ией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС СОО», 

108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

19 Информати

ка 

Костюнин 

Владимир 

Федорович 

Современная 

Гуманитарная Академия; 

информатика и ВТ; 2007 

 11 11 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Инновационные 

методы обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС СОО (в предметной области 

«Информатика»), 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

«Социальная работа», 72 часа, 27.02.2017 
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 Кирюшов 

Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО 

СГА; 

автоматизированные 

системы обработки  

информации и 

управления; право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

к.физ.-мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическ

ая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лаборатор

ией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС СОО», 

108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

20 Теория 

государства 

и права 

Силенко 

Николай 

Аврамович 

Киевский  

государственный 

университет (1977); НОУ 

Современная 

гуманитарная академия 

(2007); философия, 

юриспруденция; 

к.филос.н., 

доцент 

39 25 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Теория и 

история 

государства и 

права" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Социальная 

работа», 72 часа, 11.08.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Теория 

государства и права», 72 часа, 15.03.2017 
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21 Конституци

онное 

право 

Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский 

юридических институт 

им.Д.И. Курского (1963); 

правоведение; ; 

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Государствен

но-правовые 

дисциплины" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 126 часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Слциальная 

работа», 72 часа, 11.08.2017 
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 Волкова 

Наталия 

Алексеевна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1968); 

правоведение; ;  

к.ю.н., 

профессор 

38 35 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Гражданское 

право и 

процесс" 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Земельно-имущественные 

отношения, 2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия, Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке СПБ 2016 

0052 по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения», в объеме 250 часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 126, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы земельно- 

имущественных отношений», 72, 11.08.2017 
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22 Администр

ативное 

право 

Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский 

юридических институт 

им.Д.И. Курского (1963); 

правоведение 

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Государствен

но-правовые 

дисциплины" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 126 часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Слциальная 

работа», 72 часа, 11.08.2017 
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  Волкова 

Наталия 

Алексеевна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1968); 

правоведение; ;  

к.ю.н., 

профессор 

38 35 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Гражданское 

право и 

процесс" 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Земельно-имущественные 

отношения, 2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия, Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке СПБ 2016 

0052 по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения», в объеме 250 часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 126, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы земельно- 

имущественных отношений», 72, 11.08.2017 
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23 Основы 

экологичес

кого права 

Давитадзе 

Мевлуд 

Демуралович 

Московская высшая 

школа милиции МВД 

СССР (1990); 

правоведение 

д.ю.н., 

профессор 

34 24 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

профессор 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; социальная работа, 2014 ЧОУ ВО 

Современная гуманитарная академия; 

Охрана труда, оказание первой медицинской 

помощи работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Социальная 

работа», 72 часа, 11.07.2017 

ЧОУ ВО Академия управления и производства 

«Современное гражданское право и практика 

его применения», 108 часов, 27.09.2017 
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  Волкова 

Наталия 

Алексеевна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1968); 

правоведение; ;  

к.ю.н., 

профессор 

38 35 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Гражданское 

право и 

процесс" 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Земельно-имущественные 

отношения, 2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия, Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке СПБ 2016 

0052 по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения», в объеме 250 часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 126, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы земельно- 

имущественных отношений», 72, 11.08.2017 

24 Трудовое 

право 

Ли Валентина 

Иннокентьевна 

Таджикский 

государственный  

университет (1962); 

правоведение 

к.ю.н., 

доцент 

46 28 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Трудовое, 

предпринимат

ельское и 

финансовое 

право" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Преподавание 

предмета «Право» в совреемнных условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО  Академия управления и 

производства «Совреемнное гражданское 

право и практика его применения», 108 часов, 

27.09.2017 
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  Гостев 

Александр 

Александрович 

ФГОУ ВПО 

"Всероссийская 

государственная 

налоговая академия 

Министерства финансов 

РФ" (2007); НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия 

(2010); налоги и 

налогообложение; 

юриспруденция 

к.ю.н. 8 1 Межрегионал

ьная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

крупнейшим 

налогоплатель

щикам №5; 

специалист 

отдела 

выездных 

проверок 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Организация и ведение 

бухгалтерского учета, 2015  ЧОУ ВО 

Современная гуманитарная академия; Охрана 

труда, оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Всшая 

профессиональная школа «Государственное и 

муниципальное управление», 72 часа, 

11.07.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Всшая 

профессиональная школа «Банковское дело», 

180 часов, 11.08.2017 

25 Гражданско

е право 

Маник Анна 

Андреевна 

Ивановский 

государственный 

университет; Юрист 

 23 11 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; «Преподавание 

предмета «Право» в современных условиях 

реализации  ФГОС», 72 часа, 15.03. 2016 

ИВГУ; «Профилактика коррупционных и иных 

нарушений» 36 часов, 11.11.2016 
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 Волкова 

Наталия 

Алексеевна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1968); 

правоведение; ;  

к.ю.н., 

профессор 

38 35 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Гражданское 

право и 

процесс" 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Земельно-имущественные 

отношения, 2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия, Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке СПБ 2016 

0052 по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения», в объеме 250 часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 126, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы земельно- 

имущественных отношений», 72, 11.08.2017 

26 Семейное 

право 

Маник Анна 

Андреевна 

Ивановский 

государственный 

университет; Юрист 

 23 11 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; «Преподавание 

предмета «Право» в современных условиях 

реализации  ФГОС», 72 часа, 15.03. 2016 

ИВГУ; «Профилактика коррупционных и иных 

нарушений» 36 часов, 11.11.2016 
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 Гостев 

Александр 

Александрович 

ФГОУ ВПО 

"Всероссийская 

государственная 

налоговая академия 

Министерства финансов 

РФ" (2007); НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия 

(2010); налоги и 

налогообложение; 

юриспруденция 

к.ю.н. 8 1 Межрегионал

ьная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

крупнейшим 

налогоплатель

щикам №5; 

специалист 

отдела 

выездных 

проверок 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Организация и ведение 

бухгалтерского учета, 2015  ЧОУ ВО 

Современная гуманитарная академия; Охрана 

труда, оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Всшая 

профессиональная школа «Государственное и 

муниципальное управление», 72 часа, 

11.07.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Всшая 

профессиональная школа «Банковское дело», 

180 часов, 11.08.2017 
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27 Граждански

й процесс 

Селянина 

Надежда 

Яковлевна 

Всесоюзный заочный 

юридический институт 

(1985); правоведение; 

 35 35 Генеральная 

прокуратура 

РФ; прокурор 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Социальная 

работа», 72 часа, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 126 часов, 11.08.2017 
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  Волкова 

Наталия 

Алексеевна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1968); 

правоведение; ;  

к.ю.н., 

профессор 

38 35 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Гражданское 

право и 

процесс" 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Земельно-имущественные 

отношения, 2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия, Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке СПБ 2016 

0052 по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения», в объеме 250 часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 126, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы земельно- 

имущественных отношений», 72, 11.08.2017 
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28 Страховое 

дело 

Иванова 

Наталья 

Борисовна 

Всесоюзный заочный 

финансово-

экономический институт 

(1983); финансы и 

кредит; 

к.э.н., доцент 30 14 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 08.07.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Страхование», 144, 

11.08.2017 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Преподавание 

предмета экономика в современных условиях 

реализации ФГОС», 72, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа, «Основы земельно-

имущественных отношений», 72, 11.08.2017 

  Чаттаева 

Виолетта 

Раисовна 

Современный 

гуманитарный институт; ; 

;  

к.ю.н. 12 9 Нотариус 

Балашихинско

го 

нотариального 

округа 

Московской 

области 

Шульгина 

Е.П.; юрист-

консультант 

нотариальной 

конторы 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Земельно-имущественные 

отношения, 2014 ЧОУ ВО СГА Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 08.07.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – высшая 

профессиональная школа «Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 126, 11.08.2017 
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29 Статистика Ромашкин 

Алексей 

Евгеньевич 

Санкт-Петербург 

Ленинградский 

государственный 

областной университет 

им.А.С. Пушкина (2002); 

юриспруденция; ; 

к.э.н. 20 10 Счетная 

палата 

Российской 

Федерации; 

главный 

инспектор 

федеральной 

государственн

ой 

гражданской 

службы 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные 

технологии,2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия; Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250, 08.07.20916 

ЧО ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Бухгалтерский 

учет», 108, 11.08.2017 

ЧО ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы земельно- 

имущественных отношений», 72, 11.08.2017 

ЧО ВО Академия управления и производства 

«»Современное гражданское право и практика 

его применения», 108, 27.09.2017 

  Алексеев 

Дмитрий 

Александрович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (2003; 

2005); направление 

"геология"; 

к.физ-мат.н. 11 2 Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

науки 

Институт 

океанологии 

им. П.П. 

Ширшова 

РАН; научный 

сотрудник 

лаборатории 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Охрана труда, оказание первой медицинской 

помощи работниками организаций; 2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы земельно-

имущенственных отношений», 72 часа, 

11.07.2017 

30 Экономика 

организаци

и 

Санина Елена 

Юрьевна 

Санкт-Петербургском 

государственном 

университет; 

доцент 36 36 Иваново; договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

72 часа, 09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 10.10.2016 
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 Ларионов 

Аркадий 

Николаевич 

Волгоградский 

социально-политический 

институт (1985;1992); 

промышленное и 

гражданское 

строительство; теория 

социально-политических 

отношений; ;  

д.э.н., 

профессор 

35 17 ООО " 

Научно-

исследователь

ский центр- 

Стратегия"; 

ген.директор 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Банковское дело», 

180 часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Бухгалтерский 

учет», 108 часов, 11.07.2017 

31 Менеджмен

т 

Маляева 

Анжелика 

Евгеньевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Ивановская 

государственная 

текстильная академия, 

Экономист-менеджер, 

2007 

 21 8 Иваново; договор НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250ч асов, 08.07.2016ЧОУ 

ВО СГА Основы земельно-имущественных 

отношений, 72 часа, 27.02.2017 

 Ларионов 

Аркадий 

Николаевич 

Волгоградский 

социально-политический 

институт (1985;1992); 

промышленное и 

гражданское 

строительство; теория 

социально-политических 

отношений; ;  

д.э.н., 

профессор 

35 17 ООО " 

Научно-

исследователь

ский центр- 

Стратегия"; 

ген.директор 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Банковское дело», 

180 часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Бухгалтерский 

учет», 108 часов, 11.07.2017 
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32 Документа

ционное 

обеспечени

е 

управления 

Бочарова 

Ольга 

Алексеевна 

Современный 

гуманитарный институт; 

2002; направление 

юриспруденции; 

 16 2 Москва договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

  Ларионов 

Аркадий 

Николаевич 

Волгоградский 

социально-политический 

институт (1985;1992); 

промышленное и 

гражданское 

строительство; теория 

социально-политических 

отношений; ;  

д.э.н., 

профессор 

35 17 ООО " 

Научно-

исследователь

ский центр- 

Стратегия"; 

ген.директор 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Банковское дело», 

180 часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Бухгалтерский 

учет», 108 часов, 11.07.2017 

33 Информаци

онные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

Юн Феня 

Александровна 

Пермский 

государственный 

педагогический институт 

(1970); математика; 

НАЧОУ ВПО СГА; 

автоматизированные 

системы обработки  

информации и 

управления; право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления 

к.техн.н. 43 39 ООО 

"Оргинформи

ка"; 

заместитель 

по 

информатизац

ии 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; ; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250, 08.07.2016 
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  Алексеев 

Дмитрий 

Александрович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (2003; 

2005); направление 

"геология"; 

к.физ-мат.н. 11 2 Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

учреждение 

науки 

Институт 

океанологии 

им. П.П. 

Ширшова 

РАН; научный 

сотрудник 

лаборатории 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Охрана труда, оказание первой медицинской 

помощи работниками организаций; 2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы земельно-

имущенственных отношений», 72 часа, 

11.07.2017 

34 Безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

Бугеро 

Алексей 

Александрович 

Институт управления г. 

Архангельск; 

юриспруденция; 

 18 12 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Современные 

подходы к преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Преподавание 

предмета «Право» в современных условиях 

реализации  ФГОС, 72 часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Социальная работа, 72 часа, 27.02.2017 

 Толкачев 

Владимир 

Афанасьевич 

Ужгородский 

государственный 

университет (1966); 

русский язык и 

литература  

д.пед.н., 

профессор, 

член-корр. 

РАЕН 

54 34 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

профессор 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Менеджмер 

социальной сферы», 184 часа, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Менеджмент в 

образовании», 126 часов, 11.08.2017 
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35 Нотариат Чаттаева 

Виолетта 

Раисовна 

Современный 

гуманитарный институт; ; 

; 

к.ю.н. 12 9 Нотариус 

Балашихинско

го 

нотариального 

округа 

Московской 

области 

Шульгина 

Е.П.; юрист-

консультант 

нотариальной 

конторы 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Земельно-имущественные 

отношения, 2014 ЧОУ ВО СГА Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 08.07.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – высшая 

профессиональная школа «Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 126, 11.08.2017 

36 Право 

социальног

о 

обеспечени

я 

Маник Анна 

Андреевна 

Ивановский 

государственный 

университет; Юрист 

 23 11 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; «Преподавание 

предмета «Право» в современных условиях 

реализации  ФГОС», 72 часа, 15.03. 2016 

ИВГУ; «Профилактика коррупционных и иных 

нарушений» 36 часов, 11.11.2016 
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 Жариков 

Юрий 

Сергеевич 

Высшая юридическая 

заочная школа МВД 

(1994); правоведение; 

к.ю.н., 

доцент 

36 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Уголовное 

право и 

процесс" 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Охрана труда, оказание первой медицинской 

помощи работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Совремнные 

проблемы уголовного права», 72 часа, 

15.03.2017 

37 Психология 

социально-

правовой 

деятельност

и 

Маник Анна 

Андреевна 

Ивановский 

государственный 

университет; Юрист 

 23 11 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; «Преподавание 

предмета «Право» в современных условиях 

реализации  ФГОС», 72 часа, 15.03. 2016 

ИВГУ; «Профилактика коррупционных и иных 

нарушений» 36 часов, 11.11.2016 
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 Жариков 

Юрий 

Сергеевич 

Высшая юридическая 

заочная школа МВД 

(1994); правоведение; 

к.ю.н., 

доцент 

36 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Уголовное 

право и 

процесс" 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Охрана труда, оказание первой медицинской 

помощи работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Совремнные 

проблемы уголовного права», 72 часа, 

15.03.2017 

38 Организаци

я работы 

органов и 

учреждени

й 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионног

о фонда 

Российской 

Федерации 

(ПФР) 

Гогуа Ольга 

Васильевна 

Московский 

государственный 

социальный университет 

(2003); НАЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная академия 

(2013); социальная 

работа;; НАЧОУ ВПО 

СГА; социология; право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социологии 

 31 7 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Социальная работа, 2014 ЧОУ ВО 

Современная гуманитарная академия, Охрана 

труда, оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 
ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Менеджер 

социальной сферы», 184 часа, 11.08.2017 
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  Жариков 

Юрий 

Сергеевич 

Высшая юридическая 

заочная школа МВД 

(1994); правоведение; 

к.ю.н., 

доцент 

36 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Уголовное 

право и 

процесс" 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Охрана труда, оказание первой медицинской 

помощи работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Совремнные 

проблемы уголовного права», 72 часа, 

15.03.2017 

39 Осуществле

ние защиты 

прав и 

свобод 

граждан 

Маник Анна 

Андреевна 

Ивановский 

государственный 

университет; Юрист 

 23 11 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; «Преподавание 

предмета «Право» в современных условиях 

реализации  ФГОС», 72 часа, 15.03. 2016 

ИВГУ; «Профилактика коррупционных и иных 

нарушений» 36 часов, 11.11.2016 
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 Жариков 

Юрий 

Сергеевич 

Высшая юридическая 

заочная школа МВД 

(1994); правоведение; 

к.ю.н., 

доцент 

36 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Уголовное 

право и 

процесс" 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Охрана труда, оказание первой медицинской 

помощи работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Совремнные 

проблемы уголовного права», 72 часа, 

15.03.2017 

40 Исполнени

е судебных 

постановле

ний 

Маник Анна 

Андреевна 

Ивановский 

государственный 

университет; Юрист 

 23 11 Иваново; договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; «Преподавание 

предмета «Право» в современных условиях 

реализации  ФГОС», 72 часа, 15.03. 2016 

ИВГУ; «Профилактика коррупционных и иных 

нарушений» 36 часов, 11.11.2016 
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 Жариков 

Юрий 

Сергеевич 

Высшая юридическая 

заочная школа МВД 

(1994); правоведение; 

к.ю.н., 

доцент 

36 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Уголовное 

право и 

процесс" 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Охрана труда, оказание первой медицинской 

помощи работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», 40 часов, 

07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Совремнные 

проблемы уголовного права», 72 часа, 

15.03.2017 
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40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 
ФИО 

Образование, 

наименования и дата 

окончания УО, 

специальность 

Наличие 

ученой 

степени 

Общий 

стаж 

Стаж 

педаг

огиче

ской 

работ

ы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

оформлен

ия 

Повышение квалификации 

1 Русский язык Аверьянова Инесса 

Юзефовна 

Ивановский педагогический 

институт;  

заслуженны

й учитель 

РФ 

45 45 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Современное 

содержание и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы в образовательных 

организациях реализующих 

программы СОО и СПО с учетом 

требований ФГОС, 108 часов, 

10.10.2016  

 Захарова Лариса 

Диасовна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1986); 

русский язык и литература;; 

Российский государственный 

социальный университет 

(2013); теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур; право на 

ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

преподавания иностранных 

языков и культур 

к.филол.н., 

доцент 

25 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Лингвистика" 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Современные 

технологии обучения иностранному 

языку на разных ступенях школы в 

условиях введения ФГОС», 108 

часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

2 Литература Аверьянова Инесса 

Юзефовна 

Ивановский педагогический 

институт;  

заслуженны

й учитель 

РФ 

45 45 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Современное 

содержание и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы в образовательных 

организациях реализующих 

программы СОО и СПО с учетом 
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требований ФГОС, 108 часов, 

10.10.2016  

 Захарова Лариса 

Диасовна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1986); 

русский язык и литература;; 

Российский государственный 

социальный университет 

(2013); теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур; право на 

ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

преподавания иностранных 

языков и культур 

к.филол.н., 

доцент 

25 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Лингвистика" 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Современные 

технологии обучения иностранному 

языку на разных ступенях школы в 

условиях введения ФГОС», 108 

часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

3 Иностранный язык Багдасарян 

Варсеник 

Размиковна 

Ереванский государственный 

педагогический институт 

(1975); английский язык, 

русский язык, литература; ;  

к.филол.н., 

доцент 

40 40 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов. 13.06.2016 
НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Современные 

технологии обучения иностранному 

языку на разных ступенях школы в 

условиях введения ФГОС», 108 

часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО «Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа», 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников 

образовательных организаций в 
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условиях реализации ФГОС», 144 

ч.11.08.2017 

4 История Бугеро Тамара 

Николаевна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология; 

заслуженны

й учитель 

РФ 

41 21 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Новые подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, 108, 

10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Менеджмент в 

образовании, 126 часов, 27.02.2017 

 Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский юридических 

институт им.Д.И. Курского 

(1963); правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Государственно-

правовые 

дисциплины" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126 

часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Слциальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 

5 Физическая 

культура 

Еремин Виталий 

Николаевич 

г.Иваново Ивановский 

ордена «Знак Почета» 

энергетический институт 

имени В.И.Ленина, 1991 

 27 16 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016  

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Психолого-педагогические 

основы физической культуры и 
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спорта, 108 часов, 27.02.2017 

 Титов Павел 

Борисович 

Смоленский 

государственный институт 

физической подготовки, 

преподаватель физического 

воспитания 

к.филос.н. 

 

заслуженны

й тренер РФ 

24 10 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», 

«Преподавание физической 

культуры в образовательных 

учреждениях в условиях реализации 

ФГОС», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа, 

«Психолого-педагогические основы 

физической культуры и спорта», 108, 

11.08.2017 

6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Бугеро Алексей 

Александрович 

Институт управления г. 

Архангельск; 

юриспруденция; 

 18 12 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 250 часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Современные подходы 

к преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, 

10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Преподавание 

предмета «Право» в современных 

условиях реализации  ФГОС, 72 часа, 

15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Социальная работа, 72 

часа, 27.02.2017 

 Толкачев Владимир Ужгородский д.пед.н., 54 34 ЧОУ ВО договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 
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Афанасьевич государственный 

университет (1966); русский 

язык и литература  

профессор, 

член-корр. 

РАЕН 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

профессор 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Менеджмер социальной сферы», 

184 часа, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Менеджмент в образовании», 126 

часов, 11.08.2017 

7 Обществознание Бугеро Тамара 

Николаевна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология; 

заслуженны

й учитель 

РФ 

41 21 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Новые подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, 108, 

10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Менеджмент в 

образовании, 126 часов, 27.02.2017 

 Левченко Елена 

Николаевна 
 

Ли 

Днепропетровский 

государственный университет; 
историк, преподаватель истории 

и обществоведения; 1988, НОУ 

Современная гуманитарная 
академия, юриспруденция, 

магистр юриспруденции, 

 

к.филос.н., 

доцент 
29 29 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Новые подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта», 108. 

10.10.2016 

8 Естествознание Капустина Любовь 

Владимировна 

Ивановский государственный 

Университет; 

 34 17 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог 

профессионального обучения», 256 

часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 



 

 

72 

институт гуманитарного 

образования»; Новые подходы к 

преподаванию естествознания с 

учетом требований ФГОС, 108 часов, 

10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 40 часов, 27.02.2017 

 Кирюшов Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.физ.-

мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лабораторией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС СОО», 108 

часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 

13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

9 География Курылева Елена 

Лолиевна 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, 

преподаватель биологии, 

химии 

Высшая 

категория 

26 26 МБОУ СШ № 31, 

учитель 

биологии, химии 

договор АУ ИРО Ивановской области  

«Методические подходы к 

преподаванию биологии в условиях 

перехода на ФГОС нового 

поколения» 108 часов, 27.11. 2015 

АУ ИРО Ивановской области  

«Актуальные проблемы 

преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования», 108 часов, 06.03. 2015 

 Портнов Александр 

Михайлович 

Московский 

геологоразведочный 

институт (1959); геология и 

разведка полезных 

ископаемых; ;  

д.геол.-

минерал.н., 

профессор 

44 13 Российский 

государственный 

геологоразведочн

ый университет 

им. 

С.Орджоникидзе; 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 
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профессор первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», 

 «Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Актуальные 

проблемы преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС СОО», 

108. 10.10.2016 

10 Экология Капустина Любовь 

Владимировна 

Ивановский государственный 

Университет; 

 34 18 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог 

профессионального обучения», 256 

часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Новые подходы к 

преподаванию естествознания с 

учетом требований ФГОС, 108 часов, 

10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 40 часов, 27.02.2017 

 Портнов Александр 

Михайлович 

Московский 

геологоразведочный 

институт (1959); геология и 

разведка полезных 

ископаемых; ;  

д.геол.-

минерал.н., 

профессор 

44 12 Российский 

государственный 

геологоразведочн

ый университет 

им. 

С.Орджоникидзе; 

профессор 

 

 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», 

 «Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 
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институт гуманитарного 

образования», «Актуальные 

проблемы преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС СОО», 

108. 10.10.2016 

11 Астрономия Кирюшов Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.физ.-

мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лабораторией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС СОО», 108 

часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 

13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

12 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; геометрия 

Зубков Валентин 

Петрович 

Ивановский государственный 

пединститут им. 

Д.А.Фурманова;  

к.т.н. доцент 47 41 Иваново;  договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 72 

часа, 09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Использование 

информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в образовательной деятельности 

учителя математики в свете 

требований профессионального 

стандарта педагога и   ФГОС, 108 

часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»;  «Актуальные 

проблемы и современные подходы к 

преподаванию физики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 108 часов, 
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10.06.2016 

 Кирюшов Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.физ.-

мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лабораторией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС СОО», 108 

часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 

13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

13 Информатика Костюнин 

Владимир 

Федорович 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и 

ВТ; 2007 

 11 11 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Инновационные 

методы обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС СОО (в 

предметной области 

«Информатика»), 108 часов, 

10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; «Социальная работа», 72 

часа, 27.02.2017 

 Кирюшов Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

к.физ.-

мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лабораторией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 
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управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС СОО», 108 

часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 

13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

14 Экономика Санина Елена 

Юрьевна 

Санкт-Петербургском 

государственном 

университет; 

доцент 36 36 Иваново;  договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 72 

часа, 09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 10.10.2016 

 Ларионов Аркадий 

Николаевич 

Волгоградский социально-

политический институт 

(1985;1992); промышленное 

и гражданское 

строительство; теория 

социально-политических 

отношений; ;  

д.э.н., 

профессор 

35 17 ООО " Научно-

исследовательски

й центр- 

Стратегия"; 

ген.директор 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Банковское дело», 180 часов, 

11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Бухгалтерский учет», 108 часов, 

11.07.2017 

15 Право Маник Анна Ивановский государственный  23 11 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 
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Андреевна университет; Юрист институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; «Преподавание 

предмета «Право» в современных 

условиях реализации  ФГОС», 72 

часа, 15.03. 2016 

ИВГУ; «Профилактика 

коррупционных и иных нарушений» 

36 часов, 11.11.2016 

 Ткачев Валентин 

Николаевич 

Московская государственная 

юридическая академия 

(1994); правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

22 22 Договорно-

правовой 

департамент 

МВД России, 

Управление 

правового 

регулирования 

служебной 

деятельности и 

организации 

судебной 

защиты; 

зам.начальника 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Социальная 

работа, 2014;  ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия, Охрана 

труда, оказание первой медицинской 

помощи работниками организаций, 

2016 

16 Биология Капустина Любовь 

Владимировна 

Ивановский государственный 

Университет; 

 34 18 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог 

профессионального обучения», 256 

часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Новые подходы к 

преподаванию естествознания с 

учетом требований ФГОС, 108 часов, 

10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 40 часов, 27.02.2017 

 Портнов Александр 

Михайлович 

Московский 

геологоразведочный 

институт (1959); геология и 

разведка полезных 

ископаемых; ;  

д.геол.-

минерал.н., 

профессор 

44 12 Российский 

государственный 

геологоразведочн

ый университет 

им. 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 
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С.Орджоникидзе; 

профессор 

 

 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», 

 «Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Актуальные 

проблемы преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС СОО», 

108. 10.10.2016 

17 Основы философии Левченко Елена 

Николаевна 

Днепропетровский 

государственный 

университет (1988); НОУ 

Современная гуманитарная 

академия (2007); история; 

юриспруденция; ;  

к.филос.н., 

доцент 

24 24 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор «Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Новые подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта», 108. 

10.10.2016 

  Черепанова        

18 Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Юн Феня 

Александровна 

Пермский государственный 

педагогический институт 

(1970); математика; НАЧОУ 

ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.техн.н. 43 39 ООО 

"Оргинформика"; 

заместитель по 

информатизации 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; ; 

Электронное обучение, 

дистанционные образовательные 

технологии, 2014 ЧОУ ВО 

Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке 
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«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250, 08.07.2016 

  Алексеев Дмитрий 

Александрович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (2003; 

2005); направление 

"геология"; 

к.физ-мат.н. 11 2 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

науки Институт 

океанологии им. 

П.П. Ширшова 

РАН; научный 

сотрудник 

лаборатории 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций; 2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Основы земельно-имущенственных 

отношений», 72 часа, 11.07.2017 

19 Теория государства 

и права 

Силенко Николай 

Аврамович 

Киевский  государственный 

университет (1977); НОУ 

Современная гуманитарная 

академия (2007); философия, 

юриспруденция;  

к.филос.н., 

доцент 

39 25 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Теория и 

история 

государства и 

права" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Социальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Теория государства и права», 72 

часа, 15.03.2017 

20 Конституционное 

право России 

Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский юридических 

институт им.Д.И. Курского 

(1963); правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Государственно-

правовые 

дисциплины" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 



 

 

80 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126 

часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Слциальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 

  Волкова Наталия 

Алексеевна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1968); 

правоведение; ;  

к.ю.н., 

профессор 

38 35 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Гражданское 

право и процесс" 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Земельно-

имущественные отношения, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке 

СПБ 2016 0052 по программе 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», в объеме 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке 

педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения», 250 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126, 

11.08.2017 
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ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Основы земельно- имущественных 

отношений», 72, 11.08.2017 

21 Административное 

право 

Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский юридических 

институт им.Д.И. Курского 

(1963); правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Государственно-

правовые 

дисциплины" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126 

часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Слциальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 

  Гостев Александр 

Александрович 

ФГОУ ВПО "Всероссийская 

государственная налоговая 

академия Министерства 

финансов РФ" (2007); 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия 

(2010); налоги и 

налогообложение; 

юриспруденция 

к.ю.н. 8 1 Межрегиональна

я инспекция 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

крупнейшим 

налогоплательщи

кам №5; 

специалист 

отдела выездных 

проверок 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Организация 

и ведение бухгалтерского учета, 2015  

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 
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профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Всшая профессиональная школа 

«Государственное и муниципальное 

управление», 72 часа, 11.07.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Всшая профессиональная школа 

«Банковское дело», 180 часов, 

11.08.2017 

22 Гражданское право 

и гражданский 

процесс 

Селянина Надежда 

Яковлевна 

Всесоюзный заочный 

юридический институт 

(1985); правоведение;  

 35 35 Генеральная 

прокуратура РФ; 

прокурор 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Социальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126 

часов, 11.08.2017 

  Волкова Наталия 

Алексеевна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1968); 

правоведение; ;  

к.ю.н., 

профессор 

38 35 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Гражданское 

право и процесс" 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Земельно-

имущественные отношения, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 
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институт гуманитарного 

образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке 

СПБ 2016 0052 по программе 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», в объеме 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке 

педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения», 250 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126, 

11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Основы земельно- имущественных 

отношений», 72, 11.08.2017 

23 Экологическое 

право 

Давитадзе Мевлуд 

Демуралович 

Московская высшая школа 

милиции МВД СССР (1990); 

правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

34 24 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

профессор 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; социальная 

работа, 2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия; 

Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-
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компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Социальная работа», 72 часа, 

11.07.2017 

ЧОУ ВО Академия управления и 

производства «Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 108 часов, 27.09.2017 

  Гостев Александр 

Александрович 

ФГОУ ВПО "Всероссийская 

государственная налоговая 

академия Министерства 

финансов РФ" (2007); 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия 

(2010); налоги и 

налогообложение; 

юриспруденция 

к.ю.н. 8 1 Межрегиональна

я инспекция 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

крупнейшим 

налогоплательщи

кам №5; 

специалист 

отдела выездных 

проверок 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Организация 

и ведение бухгалтерского учета, 2015  

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Всшая профессиональная школа 

«Государственное и муниципальное 

управление», 72 часа, 11.07.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Всшая профессиональная школа 

«Банковское дело», 180 часов, 

11.08.2017 

24 Криминология и Омельянюк Георгий НОУ Московский областной д.ю.н., 25 14 Экспертный договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 
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предупреждение 

преступлений 

Георгиевич институт управления и права 

(2009); юриспруденция; 

доцент центр при 

Министерстве 

Юстиции; 

заместитель 

директора 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные проблемы уголовного 

права»Ю 72 часа, 15.03.2017 

25 Уголовное право Жариков Юрий 

Сергеевич 

Высшая юридическая 

заочная школа МВД (1994); 

правоведение; 

к.ю.н., 

доцент 

36 21 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Уголовное 

право и процесс" 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Совремнные проблемы уголовного 

права», 72 часа, 15.03.2017 

26 Уголовный процесс Жариков Юрий Высшая юридическая к.ю.н., 36 21 ЧОУ ВО договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 
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Сергеевич заочная школа МВД (1994); 

правоведение; 

доцент Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Уголовное 

право и процесс" 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Совремнные проблемы уголовного 

права», 72 часа, 15.03.2017 

27 Криминалистика Омельянюк Георгий 

Георгиевич 

НОУ Московский областной 

институт управления и права 

(2009); юриспруденция;  

д.ю.н., 

доцент 

25 14 Экспертный 

центр при 

Министерстве 

Юстиции; 

заместитель 

директора 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные проблемы уголовного 

права»Ю 72 часа, 15.03.2017 

28 Безопасность Бугеро Алексей Институт управления г.  18 12 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 
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жизнедеятельности Александрович Архангельск; 

юриспруденция; 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения» 250 часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Современные подходы 

к преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, 

10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Преподавание 

предмета «Право» в современных 

условиях реализации  ФГОС, 72 часа, 

15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Социальная работа, 72 

часа, 27.02.2017 

 Толкачев Владимир 

Афанасьевич 

Ужгородский 

государственный 

университет (1966); русский 

язык и литература  

д.пед.н., 

профессор, 

член-корр. 

РАЕН 

54 34 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

профессор 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Менеджмер социальной сферы», 

184 часа, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Менеджмент в образовании», 126 

часов, 11.08.2017 

29 Деловое общение Лаптев Леонид 

Григорьевич 

Военно-политическая 

академия имени В.И. Ленина 

(1981); военно-политическая;  

д.психол.н., 

профессор 

36 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 
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реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Психология семейных отношений», 

144 часа, 11.08.2017 

30 Трудовое право Ли Валентина 

Иннокентьевна 

Таджикский 

государственный  

университет (1962); 

правоведение;  

к.ю.н., 

доцент 

46 28 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Трудовое, 

предприниматель

ское и 

финансовое 

право" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Преподавание предмета «Право» в 

совреемнных условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО  Академия управления и 

производства «Совреемнное 

гражданское право и практика его 

применения», 108 часов, 27.09.2017 

  Гостев Александр 

Александрович 

ФГОУ ВПО "Всероссийская 

государственная налоговая 

академия Министерства 

финансов РФ" (2007); 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия 

(2010); налоги и 

налогообложение; 

юриспруденция 

к.ю.н. 8 1 Межрегиональна

я инспекция 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

крупнейшим 

налогоплательщи

кам №5; 

специалист 

отдела выездных 

проверок 

договор НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Организация 

и ведение бухгалтерского учета, 2015  

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 
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институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Всшая профессиональная школа 

«Государственное и муниципальное 

управление», 72 часа, 11.07.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Всшая профессиональная школа 

«Банковское дело», 180 часов, 

11.08.2017 

31 Судебная медицина 

и судебная 

психиатрия 

Омельянюк Георгий 

Георгиевич 

НОУ Московский областной 

институт управления и права 

(2009); юриспруденция; 

д.ю.н., 

доцент 

25 14 Экспертный 

центр при 

Министерстве 

Юстиции; 

заместитель 

директора 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные проблемы уголовного 

права»Ю 72 часа, 15.03.2017 

32 Исполнительное 

право и 

производство 

Омельянюк Георгий 

Георгиевич 

НОУ Московский областной 

институт управления и права 

(2009); юриспруденция;  

д.ю.н., 

доцент 

25 14 Экспертный 

центр при 

Министерстве 

Юстиции; 

заместитель 

директора 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 
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Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные проблемы уголовного 

права»Ю 72 часа, 15.03.2017 

33 Правоохранительны

е и судебные органы 

Омельянюк Георгий 

Георгиевич 

НОУ Московский областной 

институт управления и права 

(2009); юриспруденция; ;  

д.ю.н., 

доцент 

25 14 Экспертный 

центр при 

Министерстве 

Юстиции; 

заместитель 

директора 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные проблемы уголовного 

права»Ю 72 часа, 15.03.2017 

34 Оперативно-

розыскная 

деятельность 

Омельянюк Георгий 

Георгиевич 

НОУ Московский областной 

институт управления и права 

(2009); юриспруденция;  

д.ю.н., 

доцент 

25 14 Экспертный 

центр при 

Министерстве 

Юстиции; 

заместитель 

директора 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 
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«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные проблемы уголовного 

права»Ю 72 часа, 15.03.2017 

35 Первая медицинская 

помощь 

Воробьев Михаил 

Викторович 

Ивановская государственная 

медицинская ак4адемия 

(1997), менеджер по 

специальности сестринское 

дело; Московская академия 

предпринимательства при 

правительстве г. Москвы 

(1999), юрист 

к.м.н. 20 5  договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 13.06.2016  

 Шингаров Георги 

Христович 

Высший медицинский 

институт (1958); 

медицинская; 

д.филос.н., 

профессор 

52 41 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

профессор 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников 

образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС», 144 

часа, 11.08.2017 

36 Тактико-

специальная 

подготовка 

Кукушкина Вера 

Викторовна 

ФГОУ ВПО Ивановская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия; 2004;  

Ветеринарный врач 

мастер 

международ

ного класса 

по стрельбе 

13 7 Иваново договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Психолого-педагогические 

основы физической культуры и 

спорта, 108 часов, 27.02.2017 

 Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский юридических 

институт им.Д.И. Курского 

(1963); правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Государственно-

правовые 

дисциплины" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 
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ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126 

часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Слциальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 

37 Огневая подготовка Кукушкина Вера 

Викторовна 

ФГОУ ВПО Ивановская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия; 2004;  

Ветеринарный врач 

мастер 

международ

ного класса 

по стрельбе 

13 7 Иваново договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Психолого-педагогические 

основы физической культуры и 

спорта, 2017 

 Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский юридических 

институт им.Д.И. Курского 

(1963); правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Государственно-

правовые 

дисциплины" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126 

часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Слциальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 

38 Начальная 

профессиональная 

подготовка и 

ведение в 

специальность 

Еремин Виталий 

Николаевич 

г.Иваново Ивановский 

ордена «Знак Почета» 

энергетический институт 

имени В.И.Ленина, 1991 

 27 16 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016  
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ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Психолого-педагогические 

основы физической культуры и 

спорта, 108 часов, 27.02.2017 

 Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский юридических 

институт им.Д.И. Курского 

(1963); правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Государственно-

правовые 

дисциплины" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126 

часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Слциальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 

39 Специальная 

техника 

Еремин Виталий 

Николаевич 

г.Иваново Ивановский 

ордена «Знак Почета» 

энергетический институт 

имени В.И.Ленина, 1991 

 27 16 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016  

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Психолого-педагогические 

основы физической культуры и 

спорта, 108 часов, 27.02.2017 

 Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский юридических 

институт им.Д.И. Курского 

(1963); правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Государственно-

правовые 

дисциплины" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 



 

 

94 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126 

часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Слциальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 

40 Делопроизводство и 

режим секретности 

Омельянюк Георгий 

Георгиевич 

НОУ Московский областной 

институт управления и права 

(2009); юриспруденция; 

д.ю.н., 

доцент 

25 14 Экспертный 

центр при 

Министерстве 

Юстиции; 

заместитель 

директора 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные проблемы уголовного 

права»Ю 72 часа, 15.03.2017 

  Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский юридических 

институт им.Д.И. Курского 

(1963); правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Государственно-

правовые 

дисциплины" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 
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институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126 

часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Слциальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 

41 Основы управления 

в 

правоохранительны

х органах 

Омельянюк Георгий 

Георгиевич 

НОУ Московский областной 

институт управления и права 

(2009); юриспруденция; 

д.ю.н., 

доцент 

25 14 Экспертный 

центр при 

Министерстве 

Юстиции; 

заместитель 

директора 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные проблемы уголовного 

права»Ю 72 часа, 15.03.2017 

  Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский юридических 

институт им.Д.И. Курского 

(1963); правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Государственно-

правовые 

дисциплины" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 
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институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126 

часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Слциальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 

42 Правовая 

статистика 

Селянина Надежда 

Яковлевна 

Всесоюзный заочный 

юридический институт 

(1985); правоведение 

 35 35 Генеральная 

прокуратура РФ; 

прокурор 

договор ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Социальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126 

часов, 11.08.2017 

  Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский юридических 

институт им.Д.И. Курского 

(1963); правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 
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академия; 

зав.кафедрой 

"Государственно-

правовые 

дисциплины" 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126 

часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Слциальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 

43 Компьютерное 

сопровождение 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Костюнин 

Владимир 

Федорович 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и 

ВТ; 2007 

 11 11 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке 

по программе «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного 

образования»; Инновационные 

методы обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС СОО (в 

предметной области 

«Информатика»), 108 часов, 

10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; «Социальная работа», 72 

часа, 27.02.2017 

 Миронов Олег 

Орестович 

Саратовский юридических 

институт им.Д.И. Курского 

(1963); правоведение; ;  

д.ю.н., 

профессор 

55 36 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Государственно-

правовые 

дисциплины" 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 
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институт гуманитарного образования 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126 

часов, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа 

«Слциальная работа», 72 часа, 

11.08.2017 
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44.02.01 Дошкольное образование 
 

 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

ФИО 

Образование, 

наименования и дата 

окончания УО, 

специальность 

Наличие 

ученой 

степени 

Общий 

стаж 

Стаж 

педаг

огиче

ской 

работ

ы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

оформлен

ия 

Повышение квалификации 

1 Русский язык Аверьянова Инесса 

Юзефовна 

Ивановский педагогический 

институт;  

Заслуженны

й учитель 

РФ 

45 45 Иваново; 

пенсионер  

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Современное 

содержание и технологии преподавания 

русского языка и литературы в 

образовательных организациях реализующих 

программы СОО и СПО с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016  
Захарова Лариса 

Диасовна 
Московский государственный 

университет им. 
М.В.Ломоносова; русский язык и 

литература;, филолог, 

преподаватель русского языка и 
литературы ;  

Российский государственный 

социальный университет, право 
на ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

преподавания иностранных 
языков и культур, 

К.филол.н., 

доцент 
21 29 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

 НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов. 10.10.2016 

3 Литература Аверьянова Инесса 

Юзефовна 

Ивановский педагогический 

институт;  

Заслуженны

й учитель 

РФ 

44 44 Иваново;  

пенсионер 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Современное 

содержание и технологии преподавания 

русского языка и литературы в 

образовательных организациях реализующих 

программы СОО и СПО с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016  
Захарова Лариса 
Диасовна 

Московский государственный 
университет им. 

М.В.Ломоносова; русский язык и 

литература;, филолог, 
преподаватель русского языка и 

литературы ;  

Российский государственный 
социальный университет, право 

на ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

к.филол.н., 
доцент 

29 29 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

 НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 
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преподавания иностранных 

языков и культур, 
технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов. 10.10.2016 

3 Иностранный 

язык 

Багдасарян 

Варсеник 

Размиковна 

Ереванский государственный 

педагогический институт 

(1975); английский язык, 

русский язык, литература;  

к.филол.н., 

доцент 

39 39 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов. 13.06.2016 
НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО «Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа», «Формирование 

профессиональных компетенций сотрудников 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС», 144 ч.11.08.2017 

4 Иностранный 

язык 

Захарова Лариса 

Диасовна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1986); 

русский язык и литература;; 

Российский государственный 

социальный университет 

(2013); теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур; право на 

ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

преподавания иностранных 

языков и культур 

к.филол.н., 

доцент 

24 20 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; зав. 

кафедрой 

"Лингвистика

" 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

технологии обучения иностранному языку на 

разных ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов. 10.10.2016 

5 История Бугеро Тамара Костромской Заслуженны 40 20 ЧОУ ВО договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 
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Николаевна Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология;  

й учитель 

РФ 

Современная 

Гуманитарная 

Академия , 

директор 

Ивановского 

филиала 

возмездного 

оказания 

услуг 

гуманитарного образования»; Новые подходы к 

преподаванию истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Менеджмент в образовании, 126 часов, 

27.02.2017 
Кузнецов Дмитрий 

Ильич 

Московский государственный 

педагогический университет им. 

В.И. Ленина, история, учитель 
истории 

 23 4 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

ведущий 

научный 

сотрудник 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Новые подходы 

к преподаванию истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта», 108. 10.10.2016 

6 Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

Бугеро Тамара 

Николаевна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология;  

Заслуженны

й учитель 

РФ 

40 20 ЧОУ ВО 

Современная 

Гуманитарная 

Академия , 

директор 

Ивановского 

филиала 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Новые подходы к 

преподаванию истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Менеджмент в образовании, 126 часов, 

27.02.2017 
Левченко Елена 

Николаевна 

Днепропетровский 

государственный университет; 
историк, преподаватель истории 

и обществоведения; 1988, НОУ 

Современная гуманитарная 

академия, юриспруденция, 

магистр юриспруденции, 

 

к.филос.н., 

доцент 
29 29 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Новые подходы 

к преподаванию истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта», 108. 10.10.2016 

7 География 

 

Портнов Александр 

Михайлович 

Московский 

геологоразведочный 

институт (1959); геология и 

разведка полезных 

ископаемых; ;  

д.геол.-

минерал.н., 

профессор 

44 12 Российский 

государствен

ный 

геологоразвед

очный 

университет 

им. 

С.Орджоники

дзе; 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», 



 

 

102 

профессор 

 

 

 «Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Актуальные 

проблемы преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС СОО», 108. 10.10.2016 

 Курылева Елена 

Лолиевна 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, 

преподаватель биологии, 

химии 

Высшая 

категория 

26 26 МБОУ СШ № 

31, учитель 

биологии, 

химии 

договор АУ ИРО Ивановской области  «Методические 

подходы к преподаванию биологии в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения» 108 

часов, 27.11. 2015 

АУ ИРО Ивановской области  «Актуальные 

проблемы преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования», 108 часов, 06.03. 2015 

9 Естествознание Капустина Любовь 

Владимировна 

Ивановский государственный 

Университет; 

 33 17 ИГТК, зам. 

директора 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального 

обучения», 256 часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Новые подходы к 

преподаванию естествознания с учетом 

требований ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, 40 часов, 27.02.2017 

Портнов Александр 

Михайлович 

Московский 

геологоразведочный 

институт (1959); геология и 

разведка полезных 

ископаемых; ;  

д.геол.-

минерал.н., 

профессор 

44 12 Российский 

государствен

ный 

геологоразвед

очный 

университет 

им. 

С.Орджоники

дзе; 

профессор 

 

 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», 

 «Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Актуальные 

проблемы преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС СОО», 108. 10.10.2016 

10 Физическая 

культура 

Смирнова Галина 

Владимировна 

Шуйский государственный 

педагогический институт; 

физическое воспитание 

 30 15 МДОУ № 56 

г. Иваново, 

учитель 

физической 

культуры 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

АУ «Институт образования Ивановской 

области», Технологии физкультурно-

оздоровительной работы; 108 часов, 26.03.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Преподавание 
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физической культуры в образовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС, 108 

часов, 10.10.2016 

Титов Павел 

Борисович 

Смоленский 

государственный институт 

физической подготовки, 

преподаватель физического 

воспитания 

к.филос.н. 

 

заслуженны

й тренер РФ 

24 10 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», 

«Преподавание физической культуры в 

образовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа, «Психолого-

педагогические основы физической культуры и 

спорта», 108, 11.08.2017 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Бугеро Алексей 

Александрович 

Институт управления г. 

Архангельск; 

юриспруденция; 

 17 11 ИГТК, 

директор 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Современные 

подходы к преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Преподавание 

предмета «Право» в современных условиях 

реализации  ФГОС, 72 часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Социальная работа, 72 часа, 27.02.2017 
Денисович Лариса 

Ивановна 

Московский государственный 

университет им. 
М.В.Ломоносова, химия, химик 

 

д.хим.н., 

профессор 
40 40 Институт 

элементоорга

нических 

соединений 

им. А.Н. 

Несмеянова  

РАН, 

зав.лаборатор

ии 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования» Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 
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среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250, 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования»,«Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

11 Астрономия Кирюшов Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.физ.-

мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическ

ая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лаборатор

ией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Преподавание 

астрономии в условиях введения ФГОС СОО», 

108 часов, 10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

12 Экономика Санина Елена 

Юрьевна 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет; преподаватель 

экономической теории 

доцент 35 35 Иваново; 

пенсионер 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

72 часа, 09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 10.10.2016 
Платошина Галина 

Геннадьевна 

Московский  кооперативный 

институт, бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 

деятельности, экономист; 

 

к.э.н. 29 10 Балашовский 

филиал ЧОУ 

ВО 

Современной 

гуманитарной 

академии, 

директор 

филиала 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 08.07.2016, 250 
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НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Преподавание 

предмета экономика в современных условиях 

реализации ФГОС», 72, 15.03.2017 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – высшая 

профессиональная школа, «Банковское дело», 

180, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – высшая 

профессиональная школа, «Основы земельно-

имущественных отношений», 72, 11.08.2017 

13 Математика Зубков Валентин 

Петрович 

Ивановский государственный 

пединститут им. 

Д.А.Фурманова; математика 

и программирование, учитель 

математики и 

программирования 

к.т.н. доцент 46 40 Ивановский 

энерго-

университет 

им. Ленина 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

72 часа, 09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Использование 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

учителя математики в свете требований 

профессионального стандарта педагога и   

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»;  «Актуальные 

проблемы и современные подходы к 

преподаванию физики в условиях реализации 

ФГОС СОО» 108 часов, 10.06.2016 
Рынков Анатолий 
Ефимович 

Азербайджанский 
государственный университет 

им.С.М. Кирова, математика, 
математик, преподаватель 

математики, 

 

к.пед.н. 34 34 ЧОУ ВО 

Современной 

гуманитарной 

академии, 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Использование 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в образовательной деятельности 

учителя математики в свете требований 

профессионального стандарта педагога и 
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ФГОС», 108, 10.10.2016 

14 Информатика и 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Костюнин 

Владимир 

Федорович 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и 

ВТ; 2007 

 10 10 ЧОУ ВО 

Современная 

Гуманитарная 

Академия , 

инжинер 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 250 

часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Инновационные 

методы обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС СОО (в предметной области 

«Информатика»), 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

«Социальная работа», 72 часа, 27.02.2017 
Юн Феня 

Александровна 

Пермский государственный 

педагогический институт; 
математика, учитель математики 

средней школы;  

НАЧОУ ВПО Современная 
гуманитарная академия, право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 
Автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления 
 

к.техн.н. 42 38  ООО 

"Оргинформи

ка", 

заместитель 

по 

информатизац

ии 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; ; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250, 08.07.2016 

15 Основы 

философии 

Черепанова Наталья 

Владимировна 

Уральский государственный  

университет (1993); НАЧОУ 

ВПО Современная 

гуманитарная академия 

(2004); историко-

архивоведение; политология; 

к.филос.н., 

доцент 

24 24 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250, 08.07.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа. «Основы земельно-

имущественных отношений», 72, 11.08.2017 

16 Психология 

общения 

Исаева Наталья 

Михайловна 

Костромской 

государственный 

педагогический институт им. 

Заслуженны

й учитель 

РФ 

41 35 Ивановский 

институт 

развития 

 Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования; 

«Педагогическое обеспечение процесса 
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Некрасова, история, 

обществознание, психология 

образования, 

преподавател

ь 

становления персонифицированной системы 

воспитания ребенка», 72 часа, 21.04.2017 

Голенкова Любовь 

Александровна 

Пензенский государственный 

педагогический университет им. 

В.Г. Белинского; филология;  
учитель русского языка и 

литературы  

Пензенский областной институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по специальности  
«Психология», психология, 

к.психол.н. 15 4 Пензенский 

филиал ЧОУ 

ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

преподавател

ь 

 НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Современная 

Гуманитарная академия, «Психология 

обучения», 198. 14.02.2017 

17 Физическая 

культура 

Смирнова Галина 

Владимировна 

Шуйский государственный 

педагогический институт; 

физическое воспитание 

 30 15 МДОУ № 56 

г. Иваново, 

учитель 

физической 

культуры 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

АУ «Институт образования Ивановской 

области», Технологии физкультурно-

оздоровительной работы; 108 часов, 26.03.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Преподавание 

физической культуры в образовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС, 108 

часов, 10.10.2016 

Титов Павел 

Борисович 

Смоленский 

государственный институт 

физической подготовки, 

преподаватель физического 

воспитания 

к.филос.н. 

 

Заслуженны

й тренер РФ 

24 10 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», 

«Преподавание физической культуры в 

образовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа, «Психолого-

педагогические основы физической культуры и 

спорта», 108, 11.08.2017 

18 Информатика и 

информационн

о-

коммуникацио

Юн Феня 

Александровна 

Пермский государственный 

педагогический институт 

(1970); математика; НАЧОУ 

ВПО СГА; 

к.техн.н. 42 38 ООО 

"Оргинформи

ка"; 

заместитель 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; ; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 
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нные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

по 

информатизац

ии 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250, 08.07.2016 

19 Костюнин 

Владимир 

Федорович 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и 

ВТ; 2007 

 10 10 ЧОУ ВО 

Современная 

Гуманитарная 

Академия , 

инжинер 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 250 

часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Инновационные 

методы обучения и воспитания в условиях 

реализации ФГОС СОО (в предметной области 

«Информатика»), 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

«Социальная работа», 72 часа, 27.02.2017 

20 Педагогика Исаева Наталья 

Михайловна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология;  

Заслуженны

й учитель 

России 

41 35 Институт 

развития 

образования 

Ивановской 

области, 

преподавател

ь 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования; 

«Педагогическое обеспечение процесса 

становления персонифицированной системы 

воспитания ребенка», 72 часа, 21.04.2017 

Голенкова Любовь 

Александровна 

Пензенский государственный 

педагогический университет им. 

В.Г. Белинского; филология;  

учитель русского языка и 

литературы  

Пензенский областной институт 
повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по специальности  
«Психология», психология, 

к.психол.н. 15 4 Пензенский 

филиал ЧОУ 

ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

преподавател

ь 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Современная 

Гуманитарная академия, «Психология 

обучения», 198. 14.02.2017 

21 Психология Исаева Наталья 

Михайловна 

Костромской 

Государственный 

Заслуженны

й учитель 

41 35 Институт 

развития 

договор 

возмездного 

Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования; 
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педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология;  

России образования 

Ивановской 

области, 

преподавател

ь 

оказания 

услуг 

«Педагогическое обеспечение процесса 

становления персонифицированной системы 

воспитания ребенка», 72 часа, 21.04.2017 

Голенкова Любовь 

Александровна 

Пензенский государственный 
педагогический университет им. 

В.Г. Белинского; филология;  

учитель русского языка и 
литературы  

Пензенский областной институт 

повышения квалификации и 
переподготовки работников 

образования по специальности  

«Психология», психология, 

к.психол.н. 15 4 Пензенский 

филиал ЧОУ 

ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

преподавател

ь 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Современная 

Гуманитарная академия, «Психология 

обучения», 198. 14.02.2017 

22 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Капустина Любовь 

Владимировна 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, 

преподаватель биологии, 

химии 

 33 17 ИГТК, зам. 

директора 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального 

обучения», 256 часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Новые подходы к 

преподаванию естествознания с учетом 

требований ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, 40 часов, 27.02.2017 
Головяшкина Наталья 
Петровна 

 

Пензенский государственный 
педагогический институт им. 

В.Г. Белинского, биология и 

химия, учитель биологии и 
химии 

к.пед.н., 

доцент 

22 22 Пензенский 

филиал НОУ 

ВПО 

МНЭПУ, 

зав.кафедрой 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС», 

184, 14.02.2017 

23 Правовое 

обеспечение 

профессиональ

Маник Анна 

Андреевна 

Ивановский государственный 

университет; Юрист 

 22 10 Иваново;  

Департамент 

строительства 

договор 

возмездного 

оказания 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 
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ной 

деятельности 

и 

архитектуры. 

Начальник 

юридического 

отдела 

услуг программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения», 250 

часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; «Преподавание 

предмета «Право» в современных условиях 

реализации  ФГОС», 72 часа, 15.03. 2016 

ИВГУ; «Профилактика коррупционных и иных 

нарушений» 36 часов, 11.11.2016 

Левченко Елена 

Николаевна 

Днепропетровский 

государственный 

университет (1988); история; 

НОУ Современная 

гуманитарная академия 

(2007); юриспруденция; ; 

к.филос.н., 

доцент 

29 29 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Новые подходы 

к преподаванию истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта», 108. 10.10.2016 

24 Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

Овсянникова Ольга 

Аркадьевна 

Шуйский Государственный 

педагогический университет, 

преподаватель детской 

педагогики и психологиии 

Высшая 

категория 

32 32 Иваново, 

МБДОУ № 

56, 

воспитатель 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ОГАУ ДПО Институт развития образования 

Ивановской области «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в 

свете реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

26.04.2017 
Питанова Марина 

Евгеньевна 

 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 

В.Г. Белинского;, биология и 

химия;, учитель биологии и 

химии; практический психолог 

 25 25 Пензенский 

государствен

ный 

университет, 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Психология обучения», 198, 14.02.2017 

25 Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Бугеро Алексей 

Александрович 

Институт управления г. 

Архангельск; 

юриспруденция; 

 17 11 ИГТК, 

директор 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог СПО. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 250 

часов, 08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Современные 

подходы к преподаванию ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Преподавание 

предмета «Право» в современных условиях 

реализации  ФГОС, 72 часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 
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Социальная работа, 72 часа, 27.02.2017 
Денисович Лариса 
Ивановна 

Московский государственный 
университет им. 

М.В.Ломоносова, химия, химик 

 

д.хим.н., 
профессор 

40 40 Институт 

элементоорга

нических 

соединений 

им. А.Н. 

Несмеянова  

РАН, 

зав.лаборатор

ии 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия; Электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии, 

2014 ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования» Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250, 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования»,«Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

26 Методическое 

обеспечение 

образовательно

го процесса 

Иванушкина 

Татьяна Ивановна 

Марийский государственный 

педагогический институт 

им.Н.К. Крупской (1980); 

педагогика и методика 

начального обучения; ;  

к.пед.н. 31 31 Саратовский 

филиал 

НАЧОУ ВПО 

Современной 

гуманитарной 

академии; 

директор 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС, 2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия; Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 

108, 11.08.2017 

27 Овсянникова Ольга 

Аркадьевна 

Шуйский Государственный 

педагогический университет, 

преподаватель детской 

педагогики и психологиии 

Высшая 

категория 

32 32 Иваново, 

МБДОУ № 

56, 

воспитатель 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ОГАУ ДПО Институт развития образования 

Ивановской области «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в 

свете реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

26.04.2017 

28 Психология 

дошкольного 

развития. 

Образовательн

ые программы 

детей 

дошкольного 

возраста 

Иванушкина 

Татьяна Ивановна 

Марийский государственный 

педагогический институт 

им.Н.К. Крупской (1980); 

педагогика и методика 

начального обучения; ;  

к.пед.н. 31 31 Саратовский 

филиал 

НАЧОУ ВПО 

Современной 

гуманитарной 

академии; 

директор 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС, 2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия; Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 
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НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 

108, 11.08.2017 

29 Овсянникова Ольга 

Аркадьевна 

Шуйский Государственный 

педагогический университет, 

преподаватель детской 

педагогики и психологиии 

Высшая 

категория 

32 32 Иваново, 

МБДОУ № 

56, 

воспитатель 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ОГАУ ДПО Институт развития образования 

Ивановской области «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в 

свете реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

26.04.2017 

30 Медико-

биологические 

и социальные 

основы 

здоровья 

Капустина Любовь 

Владимировна 

Ивановский государственный 

Университет; 

 33 17 ИГТК, зам. 

директора 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагог профессионального 

обучения», 256 часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Новые подходы к 

преподаванию естествознания с учетом 

требований ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия; 

Педагогика и методика преподавания для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, 40 часов, 27.02.2017 
Головяшкина Наталья 
Петровна 

 

Пензенский государственный 
педагогический институт им. 

В.Г. Белинского, биология и 

химия, учитель биологии и 
химии 

к.пед.н., 

доцент 

22 22 Пензенский 

филиал НОУ 

ВО МНЭПУ, 

зав.кафедрой 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников образовательных 

организаций в условиях реализации ФГОС», 

184, 14.02.2017 

31 Теоретические 

и методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

Смирнова Галина 

Владимировна 

Шуйский государственный 

педагогический институт; 

физическое воспитание 

 30 15 МДОУ № 56 

г. Иваново, 

учитель 

физической 

культуры 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

АУ «Институт образования Ивановской 

области», Технологии физкультурно-

оздоровительной работы; 108 часов, 26.03.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Преподавание 

физической культуры в образовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС, 108 
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дошкольного 

возраста 

часов, 10.10.2016 
Петяев Василий 
Петрович 

Пензенский государственный 
педагогический институт им. 

В.Г. Белинского, физическая 

культура, учитель физической 
культуры 

 25 25 Пензенский 

филиал НОУ 

ВО МНЭПУ, 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Преподавание 

физической культуры ов образовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС», 

108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия  

«Психолого-педагогические основы 

физической культуры и спорта», 108, 

14.02.2017 

32 Практикум по 

совершенствов

анию 

двигательных 

умений и 

навыков 

Смирнова Галина 

Владимировна 

Шуйский государственный 

педагогический институт; 

физическое воспитание 

 30 15 МДОУ № 56 

г. Иваново, 

учитель 

физической 

культуры 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

АУ «Институт образования Ивановской 

области», Технологии физкультурно-

оздоровительной работы; 108 часов, 26.03.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский институт 

гуманитарного образования»; Преподавание 

физической культуры в образовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС, 108 

часов, 10.10.2016 
Петяев Василий 

Петрович 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 
В.Г. Белинского, физическая 

культура, учитель физической 

культуры 

 25 25 Пензенский 

филиал НОУ 

ВО МНЭПУ, 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Преподавание 

физической культуры ов образовательных 

учреждениях в условиях реализации ФГОС», 

108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия  

«Психолого-педагогические основы 

физической культуры и спорта», 108, 

14.02.2017 

33 Теоретические 

и методические 

Овсянникова Ольга 

Аркадьевна 

Шуйский Государственный 

педагогический университет, 

Высшая 

категория 

32 32 Иваново, 

МБДОУ № 

Договор 

возмездного 

ОГАУ ДПО Институт развития образования 

Ивановской области «Совершенствование 
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основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

преподаватель детской 

педагогики и психологиии 

56, 

воспитатель 

оказания 

услуг 

профессиональных компетенций педагога в 

свете реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

26.04.2017 
Серова Елена 

Валерьевна 

ГОУ ВПО Пензенский 

государственный педагогический 

университет им. В.Г. Белинского; 
педагогика и психология;  

педагог-психолог;  

Институт психотерапии и 
клинической психологии, 

клиническая психология, 

клиническая психология 

к.психол.н.,  

первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподават

ель» 

11 11 Пензенский 

многопрофил

ьный 

колледж, 

преподавател

ь 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Психология обучения», 198, 14.02.2017 

34 Теоретические 

и методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

Сафонова Светлана 

Владимировна 

Душанбинский 

государственный 

педагогический университет 

им. К. Джураева (1993); 

педагогика и психология 

(дошкольная); ;  

к.пед.н. 25 6 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС, 2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия; Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

профессионального обучения», 256, 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 

108, 11.08.2017 

35 Овсянникова Ольга 

Аркадьевна 

Шуйский Государственный 

педагогический университет, 

преподаватель детской 

педагогики и психологиии 

Высшая 

категория 

32 32 Иваново, 

МБДОУ № 

56, 

воспитатель 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ОГАУ ДПО Институт развития образования 

Ивановской области «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в 

свете реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

26.04.2017 

 Теоретические 

и методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

Сафонова Светлана 

Владимировна 

Душанбинский 

государственный 

педагогический университет 

им. К. Джураева (1993); 

педагогика и психология 

(дошкольная); ;  

к.пед.н. 25 6 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС, 2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия; Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 
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дошкольного 

возраста 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», Диплом о 

профессиональной переподготовке «Педагог 

профессионального обучения», 256, 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 

108, 11.08.2017 

36 Овсянникова Ольга 

Аркадьевна 

Шуйский Государственный 

педагогический университет, 

преподаватель детской 

педагогики и психологиии 

Высшая 

категория 

32 32 Иваново, 

МБДОУ № 

56, 

воспитатель 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ОГАУ ДПО Институт развития образования 

Ивановской области «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в 

свете реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

26.04.2017 

37 Практикум по 

художественно

й обработке 

материалов и 

изобразительно

му искусству 

Яковлева Елена 

Ивановна 

ГОУ ВПО "Московскиий 

педагогический 

государственный 

университет" (2005); 

педагогика и методика 

дошкольного образования, с 

дополнительной 

специальностью 

"Музыкальное образование"; 

;  

 23 23 ГБОУ СОШ 

№1493; 

музыкальный 

руководитель 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС, 2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия; Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 

108, 11.08.2017 

38 Овсянникова Ольга 

Аркадьевна 

Шуйский Государственный 

педагогический университет, 

преподаватель детской 

педагогики и психологиии 

Высшая 

категория 

32 32 Иваново, 

МБДОУ № 

56, 

воспитатель 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ОГАУ ДПО Институт развития образования 

Ивановской области «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в 

свете реализации ВГОС ДО», 26.04.2017 

39 Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Яковлева Елена 

Ивановна 

ГОУ ВПО "Московскиий 

педагогический 

государственный 

университет" (2005); 

педагогика и методика 

дошкольного образования, с 

дополнительной 

специальностью 

"Музыкальное образование"; 

 23 23 ГБОУ СОШ 

№1493; 

музыкальный 

руководитель 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС, 2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия; Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 
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направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 

108, 11.08.2017 

40 Касаткина Елена 

Васильевна  

Шуйский государственный 

педагогический институт им. 

Д.А. Фурманова (1985), 

педагогика и методика 

начального обучения 

Ивановское музыкальное 

училище (1978), 

преподаватель музыки 

Высшая 

категория 

34 34 Иваново, 

МБДОУ ЦРР 

ДС № 56, 

музыкальный 

руководитель 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ОГАУ ДПО Институт развития образования 

Ивановской области «Музыкальное 

образование дошкольников в условиях 

реализации ВГОС», 72 часа, 24.03.2017 

41 Психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

Исаева Наталья 

Михайловна 

Костромской 

государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова, история, 

обществознание, психология 

Заслуженны

й учитель 

РФ 

41 35 Ивановский 

институт 

развития 

образования, 

преподавател

ь 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования; 

«Педагогическое обеспечение процесса 

становления персонифицированной системы 

воспитания ребенка», 72 часа, 21.04.2017 

Серова Елена 

Валерьевна 

ГОУ ВПО Пензенский 

государственный педагогический 

университет им. В.Г. Белинского; 
педагогика и психология;  

педагог-психолог;  

Институт психотерапии и 
клинической психологии, 

клиническая психология, 

клиническая психология 

к.психол.н.,  

первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподават

ель» 

11 11 Пензенский 

многопрофил

ьный 

колледж, 

преподавател

ь 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Психология обучения», 198, 14.02.2017 

42 Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах 

Овсянникова Ольга 

Аркадьевна 

Шуйский Государственный 

педагогический университет, 

преподаватель детской 

педагогики и психологиии 

Высшая 

категория 

32 32 Иваново, 

МБДОУ № 

56, 

воспитатель 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ОГАУ ДПО Институт развития образования 

Ивановской области «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в 

свете реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

26.04.2017 
Питанова Марина 

Евгеньевна 
 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 
В.Г. Белинского;, биология и 

химия;, учитель биологии и 

химии; практический психолог 

 25 25 Пензенский 

государствен

ный 

университет, 

доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 
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ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Психология обучения», 198, 14.02.2017 

43 Теория и 

методика 

развития речи у 

детей 

Исаева Наталья 

Михайловна 

Костромской 

государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова, история, 

обществознание, психология 

Заслуженны

й учитель 

РФ 

41 35 Ивановский 

институт 

развития 

образования, 

преподавател

ь 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

Псковский областной институт повышения 

квалификации работников образования; 

«Педагогическое обеспечение процесса 

становления персонифицированной системы 

воспитания ребенка», 72 часа, 21.04.2017 

Фролкова Нина 
Григорьевна 

Пензенский государственный 
педагогический институт им. 

В.Г. Белинского; английский и 

немецкий языки; учитель 
английского и немецкого 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени  

государственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена, 

сурдопедагогика, 

К.пед.н. 34 34 ГАОУ ДПО 

«Институт 

региональног

о развития» 

Пензенской 

области, 

старший 

преподавател

ь 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Психология обучения», 198, 14.02.2017 

44 Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

Лебедева Нина 

Владимировна 

Московский 

государственный открытый 

педагогический институт 

(1993); педагогика и 

психология (дошкольная); ;  

 37 37 ГБОУ СОШ 

№1493; 

заведующий 

структурным 

подразделени

ем 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная 

академия, Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС, 2014 ЧОУ ВО Современная 

гуманитарная академия; Охрана труда, 

оказание первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт - Высшая 

профессиональная школа «Воспитатель 

дошкольной образовательной организации», 

108, 11.08.2017 

45 Овсянникова Ольга 

Аркадьевна 

Шуйский Государственный 

педагогический университет, 

преподаватель детской 

педагогики и психологиии 

высшая 

категория 

32 32 Иваново, 

МБДОУ № 

56, 

воспитатель 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ОГАУ ДПО Институт развития образования 

Ивановской области «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в 

свете реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

26.04.2017 

46 Теория и 

методика 

математическог

о развития 

Овсянникова Ольга 

Аркадьевна 

Шуйский Государственный 

педагогический университет, 

преподаватель детской 

педагогики и психологиии 

высшая 

категория 

32 32 Иваново, 

МБДОУ № 

56, 

воспитатель 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ОГАУ ДПО Институт развития образования 

Ивановской области «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в 

свете реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

26.04.2017 
Питанова Марина 

Евгеньевна 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 
 25 25 Пензенский 

государствен

договор 

возмездного 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 
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 В.Г. Белинского;, биология и 

химия;, учитель биологии и 

химии; практический психолог 

ный 

университет, 

доцент 

оказания 

услуг 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Психология обучения», 198, 14.02.2017 

47 Теоретические 

и методические 

основы 

взаимодействи

я воспитателя с 

родителями и 

сотрудниками 

дошкольного 

образовательно

го учреждения 

Мокеева Татьяна 

Георгиевна 

Ивановский государственный 

университет, 1989 год, 

история, преподаватель 

истории, обществознания 

 27 27 МДОУ № 56 

г. Иваново, 

заведующая 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

возмездного 

оказания 

услуг 

ЧОУ ВПО СГА «Менеджмент в образовании», 

126 часов, 27.02.2017 

Фролкова Нина 

Григорьевна 

Пензенский государственный 

педагогический институт им. 
В.Г. Белинского; английский и 

немецкий языки; учитель 

английского и немецкого 
Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени  

государственный педагогический 
институт им. А.И. Герцена, 

сурдопедагогика, 

к.пед.н. 34 34 ГАОУ ДПО 

«Институт 

региональног

о развития» 

Пензенской 

области, 

старший 

преподавател

ь 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Психология обучения», 198, 14.02.2017 

48 Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста 

Овсянникова Ольга 

Аркадьевна 

Шуйский Государственный 

педагогический университет, 

преподаватель детской 

педагогики и психологиии 

высшая 

категория 

32 32 Иваново, 

МБДОУ № 

56, 

воспитатель 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ОГАУ ДПО Институт развития образования 

Ивановской области «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в 

свете реализации ФГОС ДО», 72 часа, 

26.04.2017 
Серова Елена 
Валерьевна 

ГОУ ВПО Пензенский 
государственный педагогический 

университет им. В.Г. Белинского; 

педагогика и психология;  
педагог-психолог;  

Институт психотерапии и 

клинической психологии, 
клиническая психология, 

клиническая психология 

к.психол.н.,  

первая 

квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

«преподават

ель» 

11 11 Пензенский 

многопрофил

ьный 

колледж, 

преподавател

ь 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский институт 

гуманитарного образования», «Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная академия, 

«Психология обучения», 198, 14.02.2017 
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21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
 

 

Преподаваемые 

дисциплины 
ФИО 

Образование, 

наименования и дата 

окончания УО, 

специальность 

Наличие 

ученой 

степени 

Общий 

стаж 

Стаж 

педаг

огиче

ской 

работ

ы 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

оформлен

ия 

Повышение квалификации 

1 Русский язык Аверьянова Инесса 

Юзефовна 

Ивановский педагогический 

институт;  

заслуженны

й учитель 

РФ 

44 44 Иваново;  

пенсионер 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современное содержание и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы в образовательных 

организациях реализующих программы 

СОО и СПО с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016  

Захарова Лариса 

Диасовна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1986); 

русский язык и литература;; 

Российский государственный 

социальный университет 

(2013); теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур; право на 

ведение проф. деятельности в 

сфере теории и методики 

преподавания иностранных 

языков и культур 

к.филол.н., 

доцент 

24 20 Монинское 

Представительст

во НАЧОУ ВПО 

Современной 

гуманитарной 

академии; зав. 

кафедрой 

"Лингвистика" 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные технологии обучения 

иностранному языку на разных 

ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов. 10.10.2016 

2 Литература Аверьянова Инесса 

Юзефовна 

Ивановский педагогический 

институт;  

Заслуженны

й учитель 

РФ 

44 44 Иваново; 

пенсионер 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современное содержание и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы в образовательных 

организациях реализующих программы 

СОО и СПО с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016  

Захарова Лариса 

Диасовна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1986); 

русский язык и литература;; 

к.филол.н., 

доцент 

24 20 Монинское 

Представительст

во НАЧОУ ВПО 

Современной 

гуманитарной 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 
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Российский государственный 

социальный университет 

(2013); теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур; право на 

ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

преподавания иностранных 

языков и культур 

академии; зав. 

кафедрой 

"Лингвистика" 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные технологии обучения 

иностранному языку на разных 

ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов. 10.10.2016 

3 Иностранный язык 

 

Багдасарян 

Варсеник 

Размиковна 

Ереванский государственный 

педагогический институт 

(1975); английский язык, 

русский язык, литература;  

к.филол.н., 

доцент 

39 39 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов. 13.06.2016 
НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные технологии обучения 

иностранному языку на разных 

ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО «Открытый институт – 

Высшая профессиональная школа», 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников 

образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС», 144 

ч.11.08.2017 

 Захарова Лариса 

Диасовна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1986); 

русский язык и литература;; 

Российский государственный 

социальный университет 

(2013); теория и методика 

преподавания иностранных 

к.филол.н., 

доцент 

24 20 Монинское 

Представительст

во НАЧОУ ВПО 

Современной 

гуманитарной 

академии; зав. 

кафедрой 

"Лингвистика" 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 
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языков и культур; право на 

ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

преподавания иностранных 

языков и культур 

институт гуманитарного образования», 

«Современные технологии обучения 

иностранному языку на разных 

ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов. 10.10.2016 

4 История Бугеро Тамара 

Николаевна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология;  

Заслуженны

й учитель 

РФ 

40 20 ЧОУ ВО 

Современная 

Гуманитарная 

Академия , 

директор 

Ивановского 

филиала 

 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Менеджмент в образовании, 

126 часов, 27.02.2017 
Кузнецов Дмитрий 
Ильич 

Московский государственный 
педагогический университет им. 

В.И. Ленина, история, учитель 

истории 

 23 4 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

ведущий 

научный 

сотрудник 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта», 108. 

10.10.2016 

5 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Бугеро Тамара 

Николаевна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология;  

Заслуженны

й учитель 

РФ 

40 20 ЧОУ ВО 

Современная 

Гуманитарная 

Академия , 

директор 

Ивановского 

филиала 

 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Менеджмент в образовании, 

126 часов, 27.02.2017 
Левченко Елена Днепропетровский к.филос.н., 29 29 ЧОУ ВО договор «Современные направления реализации 
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Николаевна государственный университет; 

историк, преподаватель истории 

и обществоведения; 1988, НОУ 

Современная гуманитарная 

академия, юриспруденция, 

магистр юриспруденции, 
 

доцент Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

возмездного 

оказания 

услуг 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта», 108. 

10.10.2016 

6 Химия Капустина Любовь 

Владимировна 

Ивановский государственный 

Университет; 

 33 17 ИГТК, зам. 

директора 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

профессионального обучения», 256 

часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию 

естествознания с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 40 часов, 27.02.2017 

Курылева Елена 

Лолиевна 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, 

преподаватель биологии, 

химии 

высшая 

категория 

26 26 МБОУ СШ № 31, 

учитель 

биологии, химии 

договор АУ ИРО Ивановской области  

«Методические подходы к 

преподаванию биологии в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения» 

108 часов, 27.11. 2015 

АУ ИРО Ивановской области  

«Актуальные проблемы преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования», 

108 часов, 06.03. 2015 

Кулешова Людмила 

Николаевна 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

(1970); биология и химия;  

д.психол.н., 

профессор 

43 31 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

профессор 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Преподавание химии в условиях 

введения ФГОС СОО» 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Методические подходы к 
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преподаванию биологии в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения», 

108, 10.10.2016 

7 Биология Кулешова Людмила 

Николаевна 

Ставропольский 

государственный 

педагогический институт 

(1970); биология и химия;  

д.психол.н., 

профессор 

43 31 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

профессор 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Преподавание химии в условиях 

введения ФГОС СОО» 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Методические подходы к 

преподаванию биологии в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения», 

108, 10.10.2016 

8 Курылева Елена 

Лолиевна 

Ивановский государственный 

Университет; биолог, 

преподаватель биологии, 

химии 

Высшая 

категория 

26 26 МБОУ СШ № 31, 

учитель 

биологии, химии 

договор АУ ИРО Ивановской области  

«Методические подходы к 

преподаванию биологии в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения» 

108 часов, 27.11. 2015 

АУ ИРО Ивановской области  

«Актуальные проблемы преподавания 

географии в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования», 

108 часов, 06.03. 2015 

9  Капустина Любовь 

Владимировна 

Ивановский государственный 

Университет; 

 33 17 ИГТК, зам. 

директора 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

профессионального обучения», 256 

часов, 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию 

естествознания с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, 40 часов, 27.02.2017 

10 Физическая 

культура 

Смирнова Галина 

Владимировна 

Шуйский государственный 

педагогический институт; 

физическое воспитание 

 30 15 МДОУ № 56 г. 

Иваново, учитель 

физической 

культуры 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

АУ «Институт образования Ивановской 

области», Технологии физкультурно-

оздоровительной работы; 108 часов, 

26.03.2014 



 

 

124 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Преподавание физической культуры в 

образовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС, 108 часов, 

10.10.2016 

Еремин Виталий 

Николаевич 

г.Иваново Ивановский 

ордена «Знак Почета» 

энергетический институт 

имени В.И.Ленина, 1991 

 26 15 Иваново;  договор НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016  

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Психолого-педагогические 

основы физической культуры и спорта, 

108 часов, 27.02.2017 

Титов Павел 

Борисович 

Смоленский 

государственный институт 

физической подготовки, 

преподаватель физического 

воспитания 

к.филос.н. 

 

заслуженны

й тренер РФ 

24 10 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Преподавание физической культуры в 

образовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС», 108, 

10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа, «Психолого-

педагогические основы физической 

культуры и спорта», 108, 11.08.2017 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Бугеро Алексей 

Александрович 

Институт управления г. 

Архангельск; 

юриспруденция; 

 17 11 Иваново; 

Директор ИГТК 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 250 часов, 

08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные подходы к преподаванию 



 

 

125 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС, 

108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Преподавание предмета «Право» в 

современных условиях реализации  

ФГОС, 72 часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Социальная работа, 72 часа, 

27.02.2017 
Денисович Лариса 

Ивановна 

Московский государственный 

университет им. 
М.В.Ломоносова, химия, химик 

 

д.хим.н., 

профессор 
40 40 Институт 

элементоорганич

еских 

соединений им. 

А.Н. Несмеянова  

РАН, 

зав.лаборатории 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250, 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования»,«Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

12 Физика Зубков Валентин 

Петрович 

Ивановский государственный 

пединститут им. 

Д.А.Фурманова; математика 

и программирование, учитель 

математики и 

программирования 

к.т.н. доцент 46 40 Иваново; 

Ивановский 

Энерго-

университет им. 

Ленина 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 72 часа, 

09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности учителя 

математики в свете требований 

профессионального стандарта педагога 

и   ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»;  

«Актуальные проблемы и современные 

подходы к преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС СОО» 108 

часов, 10.06.2016 
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Ерыкова Виктория 

Григорьевна 

Уральский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им. Горького; физика, физик 

преподаватель 

 

к.пед.н. 33 33 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

руководитель 

ДОК 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«актуальные проблемы и совремиенные 

подходы к преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС СОО», 108, 

10.10.2016 

13 Информатика и 

ИКТ 

Костюнин 

Владимир 

Федорович 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и 

ВТ; 2007 

 10 10 Иваново; 

Современная 

Гуманитарная 

Академия, 

инжинер 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Инновационные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС СОО (в предметной области 

«Информатика»), 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; «Социальная работа», 72 

часа, 27.02.2017 

Юн Феня 

Александровна 

Пермский государственный 

педагогический институт 

(1970); математика; НАЧОУ 

ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.техн.н. 42 38 ООО 

"Оргинформика"; 

заместитель по 

информатизации 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; ; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250, 08.07.2016 
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14 Астрономия Кирюшов Борис 

Михайлович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1971); 

физика; НАЧОУ ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.физ.-

мат.н., 

ст.науч.сотр 

38 21 Центральная 

Аэрологическая 

обсерватория, 

Росгидромет; 

зав.лабораторией 

договор НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250 часов, 08.07.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Преподавание астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО», 108 часов, 

10.10.2016 

НАНОО ВПО Санкт-Петербургский 

институт гуманитарного образования 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов, 13.06..2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

14 Основы философии Черепанова Наталья 

Владимировна 

Уральский государственный  

университет (1993); НАЧОУ 

ВПО Современная 

гуманитарная академия 

(2004); историко-

архивоведение; политология; 

к.филос.н., 

доцент 

24 24 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250, 08.07.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа. «Основы 

земельно-имущественных отношений», 

72, 11.08.2017 

15 История Бугеро Тамара 

Николаевна 

Костромской 

Государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова; история, 

обществоведение и 

психология;  

заслуженны

й учитель 

РФ 

40 20 Иваново; 

Современная 

Гуманитарная 

Академия, 

директор 

Ивановского 

филиала 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта, 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Менеджмент в образовании, 

126 часов, 27.02.2017 
Кузнецов Дмитрий 

Ильич 

Московский государственный 

педагогический университет им. 

В.И. Ленина, история, учитель 

истории 

 23 4 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

договор 

возмездного 

оказания 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 
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академия; 

ведущий 

научный 

сотрудник 

услуг образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Новые подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС и историко-

культурного стандарта», 108. 

10.10.2016 

16 Русский язык и 

культура речи 

Аверьянова Инесса 

Юзефовна 

Ивановский педагогический 

институт;  

заслуженны

й учитель 

РФ 

44 44 Иваново; 

пенсионер 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современное содержание и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы в образовательных 

организациях реализующих программы 

СОО и СПО с учетом требований 

ФГОС, 108 часов, 10.10.2016  

Захарова Лариса 

Диасовна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1986); 

русский язык и литература;; 

Российский государственный 

социальный университет 

(2013); теория и методика 

преподавания иностранных 

языков и культур; право на 

ведение проф. деят-сти в 

сфере теории и методики 

преподавания иностранных 

языков и культур 

к.филол.н., 

доцент 

24 20 Монинское 

Представительст

во НАЧОУ ВПО 

Современной 

гуманитарной 

академии; зав. 

кафедрой 

"Лингвистика" 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные технологии обучения 

иностранному языку на разных 

ступенях школы в условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108 часов. 10.10.2016 

17 Психология 

общения 

Исаева Наталья 

Михайловна 

Костромской 

государственный 

педагогический институт им. 

Некрасова, история, 

обществознание, психология 

Заслуженны

й учитель 

РФ 

41 35 Ивановский 

институт 

развития 

образования, 

преподаватель 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

Псковский областной институт 

повышения квалификации работников 

образования; «Педагогическое 

обеспечение процесса становления 

персонифицированной системы 
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воспитания ребенка», 72 часа, 

21.04.2017 

Голенкова Любовь 

Александровна 

Пензенский государственный 

педагогический университет им. 
В.Г. Белинского; филология;  

учитель русского языка и 

литературы  
Пензенский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 
образования по специальности  

«Психология», психология, 

к.психол.н. 15 4 Пензенский 

филиал ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия, 

преподаватель 

 НАЧОУ ВПО СГА по программе 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС» 2014 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – 

Современная Гуманитарная академия, 

«Психология обучения», 198. 

14.02.2017 

18 Математика Зубков Валентин 

Петрович 

Ивановский государственный 

пединститут им. 

Д.А.Фурманова; математика 

и программирование, учитель 

математики и 

программирования 

к.т.н. доцент 46 40 Иваново; 

Ивановский 

энерго-

университет им. 

Ленина 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 72 часа, 

09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности учителя 

математики в свете требований 

профессионального стандарта педагога 

и   ФГОС, 108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»;  

«Актуальные проблемы и современные 

подходы к преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС СОО» 108 

часов, 10.06.2016 
Рынков Анатолий 
Ефимович 

Азербайджанский 
государственный университет 

им.С.М. Кирова, математика, 

математик, преподаватель 
математики, 

 

к.пед.н. 34 34 ЧОУ ВО 

Современной 

гуманитарной 

академии, доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 
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институт гуманитарного образования», 

«Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

образовательной деятельности учителя 

математики в свете требований 

профессионального стандарта педагога 

и ФГОС», 108, 10.10.2016 

19 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Юн Феня 

Александровна 

Пермский государственный 

педагогический институт 

(1970); математика; НАЧОУ 

ВПО СГА; 

автоматизированные системы 

обработки  информации и 

управления; право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления 

к.техн.н. 42 38 ООО 

"Оргинформика"; 

заместитель по 

информатизации 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; ; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 13.06.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250, 08.07.2016 

20 Костюнин 

Владимир 

Федорович 

Современная Гуманитарная 

Академия; информатика и 

ВТ; 2007 

 10 10 ЧОУ ВО 

Современная 

Гуманитарная 

Академия , 

инжинер 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Инновационные методы обучения и 

воспитания в условиях реализации 

ФГОС СОО (в предметной области 

«Информатика»), 108 часов, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; «Социальная работа», 72 

часа, 27.02.2017 

21 Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Башарина Алла 

Викторовна 

Ульяновский 

государственный 

университет (2001); 

экология; ; 

к.социол.н. 14 14 Ульяновский 

филиал НАЧОУ 

ВПО 

Современной 

гуманитарной 

академии; 

зам.директора 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии,2014 ЧОУ 

ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 
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работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Преподавание предмета «Экология» в 

условиях реализации ФГОС, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке СПБ 2016 оо44 по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», в объеме 250 часов, 

08.07.2016 

ЧОУ ВО «Открытый институт Высшая 

профессиональная школа», Основы 

земельно-имущественных отношений, 

2017 

22 Основы 

экономической 

теории 

Санина Елена 

Юрьевна 

Санкт-Петербургском 

государственном 

университет; преподаватель 

экономики 

доцент 35 35 Иваново;  

пенсионер 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 72 часа, 

09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 10.10.2016 
Ларионова Юлия 
Владимировна 

ГОУ ВПО Волгоградский 
государственный университет, 

менеджмент, менеджер 

 

д.э.н. 14 12 ООО " Научно-

исследовательски

й центр- 

Стратегия", зам. 

ген. директора 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии,2014 ЧОУ 

ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 08.07.20916, 250 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 
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профессиональная школа, 

«Бухгалтерский учет», 108, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы 

земельно- имущественных 

отношений», 72, 11.08.2017 

23 Экономика 

организации 

Санина Елена 

Юрьевна 

Санкт-Петербургском 

государственном 

университет; преподаватель 

экономики 

доцент 35 35 Иваново;  

пенсионер 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 72 часа, 

09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 10.10.2016 

24  Ларионова Юлия 

Владимировна 

ГОУ ВПО Волгоградский 

государственный университет, 
менеджмент, менеджер 

 

д.э.н. 14 12 ООО " Научно-

исследовательски

й центр- 

Стратегия", зам. 

ген. директора 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии,2014 ЧОУ 

ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 08.07.20916, 250 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа, 

«Бухгалтерский учет», 108, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы 

земельно- имущественных 

отношений», 72, 11.08.2017 

25 Статистика Санина Елена 

Юрьевна 

Санкт-Петербургском 

государственном 

университет; преподаватель 

экономики 

доцент 35 35 Иваново;  

пенсионер 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 72 часа, 

09.01.2014 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 
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институт гуманитарного образования»; 

Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 10.10.2016 
Ромашкин Алексей 
Евгеньевич 

Санкт-Петербург Ленинградский 
государственный областной 

университет им.А.С. Пушкина, 

юриспруденция, юрист 
 

к.э.н. 19 9 Счетная палата 

РФ, главный 

инспектор 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии,2014 ЧОУ 

ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250, 08.07.20916 

ЧО ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа 

«Бухгалтерский учет», 108, 11.08.2017 

ЧО ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы 

земельно- имущественных 

отношений», 72, 11.08.2017 

ЧО ВО Академия управления и 

производства «»Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 108, 27.09.2017 

26 Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

Ларионова Юлия 

Владимировна 

ГОУ ВПО Волгоградский 

государственный 

университет (2003); 

менеджмент; ;  

д.э.н. 13 11 ООО " Научно-

исследовательски

й центр- 

Стратегия"; 

зам.генерального 

директора 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии,2014 ЧОУ 

ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 
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НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 08.07.20916, 250 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа, 

«Бухгалтерский учет», 108, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы 

земельно- имущественных 

отношений», 72, 11.08.2017 

27 Маляева Анжелика 

Евгеньевна 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Ивановская 

государственная текстильная 

академия, Экономист-

менеджер, 2007 

 21 8 Иваново;  договор НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог СПО. Теория 

и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 250ч асов, 08.07.2016ЧОУ 

ВО СГА Основы земельно-

имущественных отношений, 72 часа, 

27.02.2017 

29 Документационное 

обеспечение 

управления 

Черепанова Наталья 

Владимировна 

Уральский государственный  

университет (1993); НАЧОУ 

ВПО Современная 

гуманитарная академия 

(2004); историко-

архивоведение; политология;  

к.филос.н., 

доцент 

24 24 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250, 08.07.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа. «Основы 

земельно-имущественных отношений», 

72, 11.08.2017 

29 Мохова Елена 

Альвиновна 

Ивановская государственная 

текстильная академия, 

экономист, менеджер, 

специальность экономика и 

управление на предприятии 

 16 10 ООО «НОК 

Эксперт-Центр», 

бухгалтер 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016  

30 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Ромашкин Алексей 

Евгеньевич 

Санкт-Петербург 

Ленинградский 

государственный областной 

университет им.А.С. 

к.э.н. 19 9 Счетная палата 

Российской 

Федерации; 

главный 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии,2014 ЧОУ 
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Пушкина (2002); 

юриспруденция; ;  

инспектор 

федеральной 

государственной 

гражданской 

службы 

ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250, 08.07.20916 

ЧО ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа 

«Бухгалтерский учет», 108, 11.08.2017 

ЧО ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы 

земельно- имущественных 

отношений», 72, 11.08.2017 

ЧО ВО Академия управления и 

производства «»Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 108, 27.09.2017 

31 Маник Анна 

Андреевна 

Ивановский государственный 

университет; Юрист 

 22 10 Иваново;  

Департамент 

строительства и 

архитектуры. 

Начальник 

юридического 

отдела 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

«Преподавание предмета «Право» в 

современных условиях реализации  

ФГОС», 72 часа, 15.03. 2016 

ИВГУ; «Профилактика коррупционных 

и иных нарушений» 36 часов, 

11.11.2016 

32 Бухгалтерский учет 

и налогообложение 

Новикова Любовь 

Рудольфовна 

ГОУ ВПО Российский 

государственный торгово-

экономический университет;  

экономист, по специальности 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 28 8 ИГТК, бухгалтер договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 
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институт гуманитарного образования»; 

Преподавание предмета «Экономика» в 

современных условиях реализации  

ФГОС», 72 часа, 15.03. 2017 

Платошина Галина 

Геннадьевна 

Московский  кооперативный 

институт (1986); 

бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности; 

;  

к.э.н. 28 9 Балашовский 

филиал НАЧОУ 

ВПО 

Современной 

гуманитарной 

академии; 

директор 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Земельно-

имущественные отношения, 2014 

Охрана труда, оказание первой 

медицинской помощи работниками 

организаций, 2016 

33 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Иванова Наталья 

Борисовна 

Всесоюзный заочный 

финансово-экономический 

институт (1983); финансы и 

кредит; ;  

к.э.н., 

доцент 

29 13 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; доцент 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 08.07.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа 

«Страхование», 144, 11.08.2017 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Преподавание предмета экономика в 

современных условиях реализации 

ФГОС», 72, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа, «Основы 

земельно-имущественных отношений», 

72, 11.08.2017  

34 Мохова Елена 

Альвиновна 

Ивановская государственная 

текстильная академия, 

экономист, менеджер, 

специальность экономика и 

управление на предприятии 

 16 10 ООО «НОК 

Эксперт-Центр», 

бухгалтер 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016  
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35 Экономический 

анализ 

Платошина Галина 

Геннадьевна 

Московский  кооперативный 

институт (1986); 

бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности; 

;  

к.э.н. 28 9 Балашовский 

филиал НАЧОУ 

ВПО 

Современной 

гуманитарной 

академии; 

директор 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 08.07.2016, 250 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Преподавание предмета экономика в 

современных условиях реализации 

ФГОС», 72, 15.03.2017 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – высшая 

профессиональная школа, «Банковское 

дело», 180, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – высшая 

профессиональная школа, «Основы 

земельно-имущественных отношений», 

72, 11.08.2017 

  Новикова Любовь 

Рудольфовна 

ГОУ ВПО Российский 

государственный торгово-

экономический университет;  

экономист, по специальности 

бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

 28 8 ИГТК, бухгалтер договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Преподавание предмета «Экономика» в 

современных условиях реализации  

ФГОС», 72 часа, 15.03. 2017 

36 Земельное право Волкова Наталия 

Алексеевна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (1968); 

правоведение; ;  

к.ю.н., 

профессор 

38 35 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Гражданское 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Земельно-

имущественные отношения, 2014 ЧОУ 

ВО Современная гуманитарная 

академия, Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 
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право и процесс" работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке СПБ 2016 0052 по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», в объеме 250 часов, 

08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126, 

11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы 

земельно- имущественных 

отношений», 72, 11.08.2017 

37 Бугеро Алексей 

Александрович 

Институт управления г. 

Архангельск; 

юриспруденция; 

 17 11 ИГТК, директор договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 250 часов, 

08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС, 

108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Преподавание предмета «Право» в 

современных условиях реализации  

ФГОС, 72 часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Социальная работа, 72 часа, 
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27.02.2017 

38 Имущественное 

право 

Чаттаева Виолетта 

Раисовна 

Современный гуманитарный 

институт (2000) 

к.ю.н. 11 8 Нотариус 

Балашихинского 

нотариального 

округа 

Московской 

области 

Шульгина Е.П.; 

юрист-

консультант 

нотариальной 

конторы 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Земельно-

имущественные отношения, 2014 ЧОУ 

ВО СГА Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 08.07.2016 

ЧОУ ВО Открытый институт – высшая 

профессиональная школа 

«Современное гражданское право и 

практика его применения», 126, 

11.08.2017 

 Бугеро Алексей 

Александрович 

Институт управления г. 

Архангельск; 

юриспруденция; 

 17 11 ИГТК, директор договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 250 часов, 

08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС, 

108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Преподавание предмета «Право» в 

современных условиях реализации  

ФГОС, 72 часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Социальная работа, 72 часа, 

27.02.2017 

39 Безопасность 

жизнедеятельности 

Бугеро Алексей 

Александрович 

Институт управления г. 

Архангельск; 

юриспруденция; 

 17 11 Иваново; ИГТК, 

директор 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 250 часов, 
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08.07.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС, 

108 часов, 10.10.2016 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Преподавание предмета «Право» в 

современных условиях реализации  

ФГОС, 72 часа, 15.03.2017 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Социальная работа, 72 часа, 

27.02.2017 
Денисович Лариса 

Ивановна 

Московский государственный 

университет им. 
М.В.Ломоносова, химия, химик 

 

д.хим.н., 

профессор 
40 40 Институт 

элементоорганич

еских 

соединений им. 

А.Н. Несмеянова  

РАН, 

зав.лаборатории 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии, 2014 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250, 08.07.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного 

образования»,«Современные 

направления реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

40 Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

Мочалин Николай 

Николаевич 

Московский  институт 

народного  хозяйства им. 

Плеханова (1966); экономика 

и планирование материально-

технического снабжения;   

к.э.н., 

доцент 

50 40 ООО "Научно-

исследовательски

ц центр 

"Стратегия"; 

начальник отдела 

развития 

территорий 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия, Земельно-

имущественные отношения, 2014  

ЧОУ ВО СГА Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40, 07.03.2017 

41  Мохова Елена 

Альвиновна 

Ивановская государственная 

текстильная академия, 

экономист, менеджер, 

специальность экономика и 

 16 10 ООО «НОК 

Эксперт-Центр», 

бухгалтер 

Договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 
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управление на предприятии СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016  

42 Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель 

Рагимов Сулейман 

Нейматович 

Азербайджанский 

государственный университет 

им.С.М. Кирова; планирование 
народного хозяйства, экономист 

 

к.э.н., 

ст.науч.сотр. 
53 25 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Налоги и 

налогообложение

" 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ОИ ВПШ, Земельно-имущественные 

отношения, 2017  

ЧОУ ВО СГА Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог 

профессионального обучения». 256, 

08.07.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – высшая 

профессиональная школа «Основы 

земельно- имущественных 

отношений», 72, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – высшая 

профессиональная школа «Банковское 

дело», 180, 11.07.2017 

43 Геодезия с 

основами 

картографии и 

картографического 

черчения 

Алексеев Дмитрий 

Александрович 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова (2003; 

2005); направление 

"геология"; 

к.физ-мат.н. 11 2 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

науки Институт 

океанологии им. 

П.П. Ширшова 

РАН; научный 

сотрудник 

лаборатории 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций; 2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия, «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40 часов, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы 

земельно-имущенственных 

отношений», 72 часа, 11.07.2017 

44 Оценка 

недвижимого 

имущества 

Маник Анна 

Андреевна 

Ивановский государственный 

университет; Юрист 

 22 10 Иваново;  

Департамент 

строительства и 

архитектуры. 

Начальник 

юридического 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 
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отдела 08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

«Преподавание предмета «Право» в 

современных условиях реализации  

ФГОС», 72 часа, 15.03. 2016 

ИВГУ; «Профилактика коррупционных 

и иных нарушений» 36 часов, 

11.11.2016 
Рагимов Сулейман 
Нейматович 

Азербайджанский 
государственный университет 

им.С.М. Кирова; планирование 

народного хозяйства, экономист 
 

к.э.н., 
ст.науч.сотр. 

53 25 ЧОУ ВО 

Современная 

гуманитарная 

академия; 

зав.кафедрой 

"Налоги и 

налогообложение

" 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

ОИ ВПШ, Земельно-имущественные 

отношения, 2017  

ЧОУ ВО СГА Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Педагог 

профессионального обучения». 256, 

08.07.2016 

ЧОУ ВО Современная гуманитарная 

академия «Педагогика и методика 

преподавания для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 40, 07.03.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – высшая 

профессиональная школа «Основы 

земельно- имущественных 

отношений», 72, 11.08.2017 

ЧОУ ВО Открытый институт – высшая 

профессиональная школа «Банковское 

дело», 180, 11.07.2017 

45 Предпринимательск

ая деятельность в 

сфере земельно-

имущественных 

отношений 

Маник Анна 

Андреевна 

Ивановский государственный 

университет; Юрист 

 22 10 Иваново;  

Департамент 

строительства и 

архитектуры. 

Начальник 

юридического 

отд ела 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагог 

СПО. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 250 часов, 

08.07.2016  

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

«Преподавание предмета «Право» в 

современных условиях реализации  

ФГОС», 72 часа, 15.03. 2016 

ИВГУ; «Профилактика коррупционных 
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и иных нарушений» 36 часов, 

11.11.2016 

Ромашкин Алексей 

Евгеньевич 

Санкт-Петербург 

Ленинградский 

государственный областной 

университет им.А.С. 

Пушкина (2002); 

юриспруденция; ;  

к.э.н. 19 9 Счетная палата 

Российской 

Федерации; 

главный 

инспектор 

федеральной 

государственной 

гражданской 

службы 

договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАЧОУ ВПО Современная 

гуманитарная академия; Электронное 

обучение, дистанционные 

образовательные технологии,2014 ЧОУ 

ВО Современная гуманитарная 

академия; Охрана труда, оказание 

первой медицинской помощи 

работниками организаций, 2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

«Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях», 108, 10.10.2016 

НАНО ВПО Санкт-петербургский 

институт гуманитарного образования», 

Диплом о профессиональной 

переподготовке педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250, 08.07.20916 

ЧО ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа 

«Бухгалтерский учет», 108, 11.08.2017 

ЧО ВО Открытый институт – Высшая 

профессиональная школа «Основы 

земельно- имущественных 

отношений», 72, 11.08.2017 

ЧО ВО Академия управления и 

производства «»Современное 

гражданское право и практика его 

применения», 108, 27.09.2017 

46 Первая медицинская 

помощь 

Воробьев Михаил 

Викторович 

Ивановская государственная 

медицинская ак4адемия 

(1997), менеджер по 

специальности сестринское 

дело; Московская академия 

предпринимательства при 

правительстве г. Москвы 

(1999), юрист 

к.м.н. 20 5  договор 

возмездного 

оказания 

услуг 

НАНО ВПО «Санкт – Петербургский 

институт гуманитарного образования»; 

Современные направления реализации 

модульно-компетентностного подхода 

в профессиональных образовательных 

организациях, 108 часов, 13.06.2016  

 
 

 

 


