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Приложение 17 

к приказу министерства образования,  
науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от 20.04.2018 № 995 

 

                                                                                                                                       Министерство    образования,    науки  

и молодежной политики Нижегородской области 
                                                                                                                                                            (наименование лицензирующего органа) 

 

Справка о педагогических и научных работниках 
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 
№ 

п/п 
Вид и 

наименование 

образовательной 
программы, 

наименование 

предмета, 
дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Фамилия, имя, 

отчество  
работника 

Наименование 

образовательного 

учреждения, год 
окончания, специальность 

(направление подготовки) 

по документу об 
образовании, 

квалификация;  
дополнительное 

профессиональное 
образование по 

дополнительной 

профессиональной 
программе 

профессиональной 

переподготовке 
(наименование 

учреждения, год 

окончания, наименование 

программы, кол-во часов) 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификационн

ая категория, 
прохождение 

аттестации 

педагогическим 

работником 

Основное 

место 

работы, 
должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 
деятельности 

по заявленной 

(-ым) 
образовательно

й  
(-ым) 

программе (-
ам)  

 
(по трудовому 

договору /  
по гражданско-

правовому 
договору 

(указывается 

по выбору 
лицензиата)  

Дополнительное 

профессиональное 

образование по 
профилю 

педагогической 

деятельности за 
последние три года 

(наименование 

учреждения, год 

окончания, 
наименование 

программы, кол-во 

часов), 
в том числе в форме 

стажировки 
(место 

прохождения, 

тематика, сроки);  
** стаж работы: 

 в образовательной 
организации;  

*** в организациях 

направление 

****  Доля               

педагогическ

их 
работников 

(в 

приведенных 
к 

целочисленн

ым 

значениям 
ставок), 

обеспечиваю

щих освоение 
обучающими

ся 

профессиона
льных 

модулей, 

имеющих 

опыт 
деятельности 

не менее 3 

лет в 
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деятельности 

которых 
соответствует 

области 

профессиональной 

деятельности, 
указанной в ФГОС 

СПО 

организациях

, направление 
деятельности 

которых 

соответствуе

т области 
профессиона

льной 

деятельности, 
указанной в 

ФГОС СПО 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Основная 

профессиональн

ая 

образовательна

я программа  

21.02.04 

Землеустройс

тво 

       

 Общеобразовател

ьный цикл 

       

 Базовые 

дисциплины: 

       

1 Русский язык Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 
университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 

г., русский язык и 
литература, филолог-

преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, 
преподавате

ль 

по трудовому 

договору 

СПбИГ, 2016 г., 

«Современное 
содержание и 

технологии 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 

образовательных 
организациях, 

реализующих 

программы СОО и 

СПО с учетом 
требований ФГОС», 

108 часов 
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-стаж 48 лет 
2 Литература Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 
университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 

г., русский язык и 
литература, филолог-

преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, 
преподавате

ль 

по трудовому 

договору 

- СПбИГ, 2016 г., 

«Современное 
содержание и 

технологии 

преподавания 
русского языка и 

литературы в 

образовательных 
организациях, 

реализующих 

программы СОО и 

СПО с учетом 
требований ФГОС», 

108 часов, 

-стаж 48 лет 

 

3  Иностранный 
язык 

(Английский 

язык) 

Белоус Нина     
Макаровна 

Горьковский 
государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 
г., русский язык и 

литература, филолог-

преподаватель 

- ЧПОУ 
НГТК, 

преподавате

ль 

по трудовому 
договору 

- СПбИГ, 2017 г., 
«Современные 

технологии 

обучения 
иностранному 

языку на разных 

ступенях школы в 
условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 

-стаж 48 лет 

 

4  Иностранный 
язык (Немецкий 

язык) 

Белоус Нина     
Макаровна 

Горьковский 
государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 
г., русский язык и 

литература, филолог-

преподаватель 

- ЧПОУ 
НГТК, 

преподавате

ль 

по трудовому 
договору 

- СПбИГ, 2017 г., 
«Современные 

технологии 

обучения 
иностранному 

языку на разных 

ступенях школы в 

условиях введения 
ФГОС», 108 часов. 

-стаж 48 лет 

 

5  История Белоус Нина     
Макаровна 

Горьковский 
государственный 

- ЧПОУ 
НГТК, 

по трудовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 
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университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 
г., русский язык и 

литература, филолог-

преподаватель 

преподавате

ль 

направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 
- СПбИГ, 2016 г., 

«Современное 

содержание и 

технологии 
преподавания 

русского языка и 

литературы в 
образовательных 

организациях, 

реализующих 
программы СОО и 

СПО с учетом 

требований ФГОС», 

108 часов, 
-стаж 48 лет 

6  Физическая 

культура 

Зуй Евгений    

Александрович 

Горьковский 

государственный 
педагогический институт 

им. Горького, 1980 г., 

физическое воспитание, 

учитель физической 
культуры  

 Муниципал

ьное 
образовател

ьное 

учреждение  

дополнитель
ного 

образования 

детей , 
Детско-

юношеская 

спортивная 

школа № 6 
по лыжному 

по гражданско-

правовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 
направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 
подхода в 

профессиональных 

образовательных 
организациях», 108 

часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Преподавание 
физической 
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двоеборью, 

тренер-
преподавате

ль 

культуры в 

образовательных 
учреждениях в 

условиях 

реализации ФГОС», 

108 часов, 
-стаж 36 лет 

7 Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 
университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 

г., русский язык и 

литература, филолог-
преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, 
преподавате

ль 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2018 г., 

«Современные 
технологии 

обучения основ 

безопасности 

жизнедеятельности 
в условиях 

введения ФГОС», 

108 часов; 
-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 
профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 
часов; 

-стаж 48 лет 

 

8 Химия Денисович 

Лариса 
Ивановна 

Московский 

государственный 
университет им. 

М.В.Ломоносова, 1962 г., 

химия, химик 

д.хим.н., 

профессор 

Институт 

элементоорг
анических 

соединений 

им.А.Н.Нес
меянова, 

зав.лаборато

рией 

по гражданско-

правовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 
направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 

подхода в 

профессиональных 

образовательных 
организациях», 108 
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часов; 

-СПбИГ, 2017 г., 
«Преподавание 

химии ы условиях 

введения ФГОС», 

108 часов; 

 
-стаж 41 год 

9 Обществознание 
(включая 

экономику и 

право) 

Левченко 
Елена 

Николаевна  

Днепропетровский 
государственный 

университет, 1988 г., 

история, историк, 
преподаватель истории и 

обществоведения, 

 

НОУ Современная 
гуманитарная академия, 

юриспруденция, магистр 

юриспруденции. 

к.филос.н., 
доцент 

ЧУ БИОР, 
Отдел 

научного IT 

консультиро
вания, 

старший 

научный 

сотрудник 

по гражданско-
правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 
-СПбИГ, 2016 г., 

«Новые подходы к 

преподаванию 
истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС и 
историко-

культурного 

стандарта», 108 
часов; 

 
-стаж 24 года  

 

10 Биология Денисович 

Лариса 

Ивановна 

Московский 

государственный 

университет им. 
М.В.Ломоносова, 1962 г., 

химия, химик 

д.хим.н., 

профессор 

Институт 

элементоорг

анических 
соединений 

им.А.Н.Нес

меянова, 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 
реализации 

модульно-

компетентностного 
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зав.лаборато

рией 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 

-СПбИГ, 2017 г., 
«Методические 

подходы к 

преподаванию 
биологии в 

условиях перехода 

на ФГОС нового 

поколения», 108 
часов; 

-стаж 41 год 

11 География Портнов 
Александр 

Михайлович 

Московский 
геологоразведочный 

институт, 1959 г., 

геология и разведка 

полезных ископаемых, 
горный инженер, геолог 

д.геол.-
минерал.н., 

профессор 

Российский 
государстве

нный 

геологоразв

едочный 
университет 

им. 

С.Орджоник
идзе, 

профессор 

по гражданско-
правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 
-СПбИГ, 2016 г., 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 
географии в 

условиях 

реализации ФГОС 
СОО», 108 часов; 

 
-стаж 45 лет 

 

12 Экология Портнов 

Александр 

Московский 

геологоразведочный 

д.геол.-

минерал.н., 

Российский 

государстве

по гражданско-

правовому 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 
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Михайлович институт, 1959 г., 

геология и разведка 
полезных ископаемых, 

горный инженер, геолог 

профессор нный 

геологоразв
едочный 

университет 

им. 

С.Орджоник
идзе, 

профессор 

договору направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 
-стаж 45 лет 

 Профильные 

дисциплины: 

       

13 
1 

Математика: 
алгебра и начала 

математического 

анализа; 

геометрия 

Рынков 
Анатолий 

Ефимович 

Азербайджанский 
государственный 

университет им.С.М. 

Кирова, 1976 г., 

математика, математик, 
преподаватель 

математики 

 
СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 
образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

к.пед.н., доцент АНО ВО 
ОГЭУ, 

доцент 

по гражданско-
правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов, 
-СПбИГ, 2016 г., 

«Использование 

информационных и 

телекоммуникацион
ных технологий в 

образовательной 

деятельности 
учителя математики 

в свете требований 

профессионального 
стандарта педагога 

и ФГОС» 
-стаж 35 лет 

 

14 Информатика Юн Феня         
Александровна 

Пермский 
государственный 

к.техн.н., доцент АНО ВО 
ОГЭУ, 

по гражданско-
правовому 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 
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педагогический институт, 

1970 г., математика, 
учитель математики 

средней школы 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего 

профессионального 

образования. Теория и 
практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

доцент договору направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 
-СПбИГ, 2016 г., 

«Инновационные 

методы обучения и 

воспитания в 
условиях 

реализации ФГОС 

СОО (в предметной 
области 

«Информатика»» 
-стаж 43 года 

15 Физика Кирюшов 
Борис 

Михайлович 

Московский 
государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова, 1971 г., 
физика, физик. 

к.физ.-мат.н., 
ст.науч.сотр 

Центральна
я 

Аэрологиче

ская 
обсерватори

я, 

Росгидроме
т, 

зав.лаборато

рией 

по гражданско-
правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 
профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов; 
-стаж 38 лет 

 

 Дополнительны

е дисциплины: 

       

16 Астрономия Кирюшов 
Борис 

Михайлович 

Московский 
государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова, 1971 г., 
физика, физик. 

к.физ.-мат.н., 
ст.науч.сотр 

Центральна
я 

Аэрологиче

ская 
обсерватори

по гражданско-
правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 
модульно-
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я, 

Росгидроме
т, 

зав.лаборато

рией 

компетентностного 

подхода в 
профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов; 
-СПбИГ, 2016 г., 

«Преподавание 

астрономии в 
условиях введения 

ФГОС», 108 часов; 

 
-стаж 38 лет 

 Общий 

гуманитарный 

и социально-

экономический 

цикл 

       

17  Основы 
философии 

Левченко 
Елена 

Николаевна  

Днепропетровский 
государственный 

университет, 1988 г., 

история, историк, 

преподаватель истории и 
обществоведения, 

 

НОУ Современная 
гуманитарная академия, 

юриспруденция, магистр 

юриспруденции. 

к.филос.н., 
доцент 

ЧУ БИОР, 
Отдел 

научного IT 

консультиро

вания, 
старший 

научный 

сотрудник 

по гражданско-
правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 
-стаж 24 года.  

 

18  История Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 

университет им. 
Н.И.Лобачевского, 1983 

г., русский язык и 

литература, филолог-
преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, 

преподавате
ль 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 
реализации 

модульно-

компетентностного 
подхода в 

профессиональных 
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образовательных 

организациях», 108 
часов; 

часов. 

-стаж 48 лет 

19  Иностранный 
язык 

(Английский 

язык) 

Белоус Нина     
Макаровна 

Горьковский 
государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 
г., русский язык и 

литература, филолог-

преподаватель 

- ЧПОУ 
НГТК, 

преподавате

ль 

по трудовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 
- СПбИГ, 2017 г., 

«Современные 

технологии 

обучения 
иностранному 

языку на разных 

ступенях школы в 
условиях введения 

ФГОС», 108 часов, 

-стаж 48 лет 

 

20  Иностранный 
язык (Немецкий 

язык) 

Белоус Нина     
Макаровна 

Горьковский 
государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 
г., русский язык и 

литература, филолог-

преподаватель 

- ЧПОУ 
НГТК, 

преподавате

ль 

по трудовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 
профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов; 
- СПбИГ, 2017 г., 
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«Современные 

технологии 
обучения 

иностранному 

языку на разных 

ступенях школы в 
условиях введения 

ФГОС», 108 часов. 

-стаж 48 лет 

21  Физическая 

культура 

Зуй Евгений    

Александрович 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. Горького, 1980 г., 
физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры  

- Муниципал

ьное 

образовател

ьное 
учреждение  

дополнитель

ного 
образования 

детей , 

Детско-

юношеская 
спортивная 

школа № 6 

по лыжному 
двоеборью, 

тренер-

преподавате
ль 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 
профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов; 
-СПбИГ, 2016 г., 

«Преподавание 

физической 
культуры в 

образовательных 

учреждениях в 
условиях 

реализации ФГОС», 

108 часов, 

-стаж 36 лет 

 

 Математически

й и общий 

естественнонау

чный цикл 

       

22 Математика Рынков 

Анатолий 

Ефимович 

Азербайджанский 

государственный 

университет им.С.М. 
Кирова, 1976 г., 

к.пед.н., доцент АНО ВО 

ОГЭУ, 

доцент 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 
реализации 
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математика, математик, 

преподаватель 
математики 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 
профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 
ФГОС нового поколения» 

модульно-

компетентностного 
подхода в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 
часов, 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Использование 
информационных и 

телекоммуникацион

ных технологий в 

образовательной 
деятельности 

учителя математики 

в свете требований 
профессионального 

стандарта педагога 

и ФГОС» 
-стаж 35 лет 

23  Экологические 

основы 

природопользова
ния 

Портнов 

Александр 

Михайлович 

Московский 

геологоразведочный 

институт, 1959 г., 
геология и разведка 

полезных ископаемых, 

горный инженер, геолог 

д.геол.-

минерал.н., 

профессор 

Российский 

государстве

нный 
геологоразв

едочный 

университет 
им. 

С.Орджоник

идзе, 

профессор 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 
реализации 

модульно-

компетентностного 
подхода в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 
часов; 

-стаж 45 лет 

 

24  Информатика  Юн Феня         
Александровна 

Пермский 
государственный 

педагогический институт, 

1970 г., математика, 

учитель математики 
средней школы 

к.техн.н., доцент АНО ВО 
ОГЭУ, 

доцент 

по гражданско-
правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 
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СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 
ФГОС нового поколения» 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Инновационные 

методы обучения и 

воспитания в 
условиях 

реализации ФГОС 

СОО (в предметной 

области 
«Информатика»» 
-стаж 43 года 

 Профессиональ

ный цикл 

       

 Общепрофессио

нальные 

дисциплины 

       

25 Топографическа

я графика  

Алексеев 

Дмитрий 

Александрович 

Московский 

государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова, 2005 г., 
бакалавр геологии, 

магистр геологии  

к. физ-мат.н. Федерально

е 

государстве

нное 
бюджетное 

учреждение 

науки 
Институт 

океанологии 

им. П. П. 
Ширшова 

РАН, 

научный 

сотрудник 
лаборатории 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 
профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 
часов; 

 -стаж 14 лет 

 

26 Основы 

геологии и 
геоморфологии 

Зайцева 

Галина 
Васильевна 

Нижегородский 

государственный 
архитектурно-

к.э.н., доцент СРО 

«Кадастров
ые 

по гражданско-

правовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 
направления 
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строительный 

университет, 2001 г., 
городской кадастр, 

инженер 

инженеры 

по 
Нижегородс

кой области, 

руководител

ь 
подразделен

ия А 

реализации 

модульно-
компетентностного 

подхода в 

профессиональных 

образовательных 
организациях», 108 

часов; 

-стаж 11 лет 

27 Основы 

почвоведения и 

сельскохозяйств

енного 
производства 

Алексеев 

Дмитрий 

Александрович 

Московский 

государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова, 2005 г., 
бакалавр геологии, 

магистр геологии  

к. физ-мат.н. Федерально

е 

государстве

нное 
бюджетное 

учреждение 

науки 
Институт 

океанологии 

им. П. П. 

Ширшова 
РАН, 

научный 

сотрудник 
лаборатории 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 
профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов; 
 -стаж 14 лет 

 

28 Основы 

мелиорации и 

ландшафтоведен
ия 

Алексеев 

Дмитрий 

Александрович 

Московский 

государственный 

университет им. М. В. 
Ломоносова, 2005 г., 

бакалавр геологии, 

магистр геологии  

к. физ-мат.н. Федерально

е 

государстве
нное 

бюджетное 

учреждение 
науки 

Институт 

океанологии 
им. П. П. 

Ширшова 

РАН, 

научный 
сотрудник 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 
реализации 

модульно-

компетентностного 
подхода в 

профессиональных 

образовательных 
организациях», 108 

часов; 

 -стаж 14 лет 
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лаборатории 

29 Здания и 

сооружения 

Зайцева 

Галина 
Васильевна 

Нижегородский 

государственный 
архитектурно-

строительный 

университет, 2001 г., 
городской кадастр, 

инженер 

к.э.н., доцент СРО 

«Кадастров
ые 

инженеры 

по 
Нижегородс

кой области, 

руководител
ь 

подразделен

ия А 

по гражданско-

правовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 
направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 

-стаж 11 лет 

 

30  Экономика 

организации 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 
Лобачевского, 2005 г., 

финансы и кредит, 

экономист,  
 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 
порфессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 
поколения», 250 часов. 

- ЧПОУ 

НГТК,, 

главный 

бухгалтер 

по трудовому 

договору 

-НАЧОУ ВПО 

СГА, 2015 г., курсы 

ДПО «Организация 

и ведение 
бухгалтерского 

учета», 72 часа, 

- СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов, 
-СПбИГ, 2017 г., 

«Преподавание 

предмета 
«Экономика» в 

современных 

условиях 

реализации ФГОС», 
72 часа. 
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-стаж 12 лет 

31  Охрана труда Бугай Василий 

Владимирович 

Горьковская высшая 

школа МВД СССР, 1985 
г., правоведение, юрист; 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего 

порфессионального 

образования. Теория и 
практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 250 часов. 

к.ю.н., доцент ЧПОУ 

«НИЖЕГОР
ОДСКИЙ 

ГУМАНИТ

АРНО-
ТЕХНИЧЕС

КИЙ 

КОЛЛЕДЖ»
, директор 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 
направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов. 

-стаж 30 лет 

 

32 Основы геодезии 

и картографии 

Алексеев 

Дмитрий 

Александрович 

Московский 

государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова, 2005 г., 
бакалавр геологии, 

магистр геологии  

к. физ-мат.н. Федерально

е 

государстве

нное 
бюджетное 

учреждение 

науки 
Институт 

океанологии 

им. П. П. 
Ширшова 

РАН, 

научный 

сотрудник 
лаборатории 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 
профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 
часов; 

 -стаж 14 лет 

 

33  Безопасность 

жизнедеятельнос
ти 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 
университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 

г., русский язык и 

литература, филолог-
преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, 
преподавате

ль 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2018 г., 

«Современные 
технологии 

обучения основ 

безопасности 

жизнедеятельности 
в условиях 

введения ФГОС», 

108 часов; 
-СПбИГ, 2016 г., 
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«Современные 

направления 
реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 
профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 
часов; 

 

34 Информационны

е технологии в 
профессиональн

ой деятельности 

Юн Феня         

Александровна 

Пермский 

государственный 
педагогический институт, 

1970 г., математика, 

учитель математики 
средней школы 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 
профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 
ФГОС нового поколения» 

к.техн.н., доцент АНО ВО 

ОГЭУ, 
доцент 

по гражданско-

правовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 
направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 

подхода в 

профессиональных 

образовательных 
организациях», 108 

часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Инновационные 

методы обучения и 

воспитания в 
условиях 

реализации ФГОС 

СОО (в предметной 

области 
«Информатика»» 
-стаж 43 года 

 

35  Земельное 
право 

Бугай Василий 
Владимирович 

Горьковская высшая 
школа МВД СССР, 1985 

г., правоведение, юрист; 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего 

к.ю.н., доцент ЧПОУ 
НГТК, 

директор 

по трудовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 
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порфессионального 

образования. Теория и 
практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 250 часов. 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов. 

-стаж 30 лет 

36  Основы 

экономической 

теории 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО 

«Нижегородский 

государственный 
университет им. Н. И. 

Лобачевского, 2005 г., 

финансы и кредит, 

экономист,  
 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 
порфессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 
поколения», 250 часов. 

- ЧПОУ 

НГТК,, 

главный 
бухгалтер 

по трудовому 

договору 

-НАЧОУ ВПО 

СГА, 2015 г., курсы 

ДПО «Организация 
и ведение 

бухгалтерского 

учета», 72 часа, 

- СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов, 
-СПбИГ, 2017 г., 

«Преподавание 

предмета 
«Экономика» в 

современных 

условиях 

реализации ФГОС», 
72 часа. 

-стаж 12 лет 
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 Профессиональ

ные модули 

       

37 Технология 

производства 

полевых 
геодезических 

работ 

 

Зайцева 

Галина 

Васильевна 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-
строительный 

университет, 2001 г., 

городской кадастр, 
инженер 

к.э.н., доцент СРО 

«Кадастров

ые 
инженеры 

по 

Нижегородс
кой области, 

руководител

ь 
подразделен

ия А 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 
реализации 

модульно-

компетентностного 
подхода в 

профессиональных 

образовательных 
организациях», 108 

часов; 

-стаж 11 лет 

 

38 Камеральная 
обработка 

результатов 

полевых 

измерений 

Алексеев 
Дмитрий 

Александрович 

Московский 
государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова, 2005 г., 

бакалавр геологии, 
магистр геологии 

к. физ-мат.н. Федерально
е 

государстве

нное 

бюджетное 
учреждение 

науки 

Институт 
океанологии 

им. П. П. 

Ширшова 
РАН, 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-
правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 
 -стаж 14 лет 
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39 Фотограмметрич

еские работы 

Алексеев 

Дмитрий 
Александрович 

Московский 

государственный 
университет им. М. В. 

Ломоносова, 2005 г., 

бакалавр геологии, 

магистр геологии 

к. физ-мат.н. Федерально

е 
государстве

нное 

бюджетное 

учреждение 
науки 

Институт 

океанологии 
им. П. П. 

Ширшова 

РАН, 

научный 
сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-

правовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 
направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 
подхода в 

профессиональных 

образовательных 
организациях», 108 

часов; 

 -стаж 14 лет 

 

 Учебная 
практика 

Алексеев 
Дмитрий 

Александрович 

Московский 
государственный 

университет им. М. В. 

Ломоносова, 2005 г., 

бакалавр геологии, 
магистр геологии 

к. физ-мат.н. Федерально
е 

государстве

нное 

бюджетное 
учреждение 

науки 

Институт 
океанологии 

им. П. П. 

Ширшова 
РАН, 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-
правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 
 -стаж 14 лет 

 

40 Подготовка 

материалов для 

проектирования 
территорий 

Зайцева 

Галина 

Васильевна 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-
строительный 

университет, 2001 г., 

городской кадастр, 

инженер 

к.э.н., доцент СРО 

«Кадастров

ые 
инженеры 

по 

Нижегородс

кой области, 
руководител

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 
реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 
профессиональных 
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ь 

подразделен
ия А 

образовательных 

организациях», 108 
часов; 

-стаж 11 лет 

41 Разработка и 

анализ проектов 

межхозяйственн
ого и 

внутрихозяйстве

нного 
землеустройства 

Алексеев 

Дмитрий 

Александрович 

Московский 

государственный 

университет им. М. В. 
Ломоносова, 2005 г., 

бакалавр геологии, 

магистр геологии 

к. физ-мат.н. Федерально

е 

государстве
нное 

бюджетное 

учреждение 
науки 

Институт 

океанологии 
им. П. П. 

Ширшова 

РАН, 

научный 
сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 
реализации 

модульно-

компетентностного 
подхода в 

профессиональных 

образовательных 
организациях», 108 

часов; 

 -стаж 14 лет 

 

42 Организация и 

технология 
производства 

землеустроитель

ных работ 

Алексеев 

Дмитрий 
Александрович 

Московский 

государственный 
университет им. М. В. 

Ломоносова, 2005 г., 

бакалавр геологии, 
магистр геологии 

к. физ-мат.н. Федерально

е 
государстве

нное 

бюджетное 
учреждение 

науки 

Институт 
океанологии 

им. П. П. 

Ширшова 

РАН, 
научный 

сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-

правовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 
направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 

 -стаж 14 лет 
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 Учебная 

практика 

Алексеев 

Дмитрий 
Александрович 

Московский 

государственный 
университет им. М. В. 

Ломоносова, 2005 г., 

бакалавр геологии, 

магистр геологии 

к. физ-мат.н. Федерально

е 
государстве

нное 

бюджетное 

учреждение 
науки 

Институт 

океанологии 
им. П. П. 

Ширшова 

РАН, 

научный 
сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-

правовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 
направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 
подхода в 

профессиональных 

образовательных 
организациях», 108 

часов; 

 -стаж 14 лет 

 

43 Земельные 
правоотношения 

Бугай Василий 
Владимирович 

Горьковская высшая 
школа МВД СССР, 1985 

г., правоведение, юрист; 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего 

порфессионального 

образования. Теория и 
практика реализации 

ФГОС нового 

поколения», 250 часов. 

к.ю.н., доцент ЧПОУ 
НГТК, 

директор 

по трудовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов. 
-стаж 30 лет 

 

44 Правовой режим 

земель и его 

регулирование 

Бугай Василий 

Владимирович 

Горьковская высшая 

школа МВД СССР, 1985 

г., правоведение, юрист; 
 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 
порфессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 
поколения», 250 часов. 

к.ю.н., доцент ЧПОУ 

НГТК, 

директор 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 
реализации 

модульно-

компетентностного 
подхода в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 
часов. 
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-стаж 30 лет 

45 Учет земель и 

контроль их 

использования 

Зайцева 

Галина 

Васильевна 

Нижегородский 

государственный 

архитектурно-
строительный 

университет, 2001 г., 

городской кадастр, 
инженер 

к.э.н., доцент СРО 

«Кадастров

ые 
инженеры 

по 

Нижегородс
кой области, 

руководител

ь 
подразделен

ия А 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 
реализации 

модульно-

компетентностного 
подхода в 

профессиональных 

образовательных 
организациях», 108 

часов; 

-стаж 11 лет 

 

46 

4 
Охрана 
окружающей 

среды и 

природоохранны

е мероприятия 

Портнов 
Александр 

Михайлович 

Московский 
геологоразведочный 

институт, 1959 г., 

геология и разведка 

полезных ископаемых, 
горный инженер, геолог 

д.геол.-
минерал.н., 

профессор 

Российский 
государстве

нный 

геологоразв

едочный 
университет 

им. 

С.Орджоник
идзе, 

профессор 

по гражданско-
правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 

модульно-
компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 
-стаж 45 лет 
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47 Выполнение 

работ по рабочей 
профессии 

"Замерщик на 

топографогеодез

ических и 
маркшейдерских 

работах" 

Зайцева 

Галина 
Васильевна 

Нижегородский 

государственный 
архитектурно-

строительный 

университет, 2001 г., 

городской кадастр, 
инженер 

к.э.н., доцент СРО 

«Кадастров
ые 

инженеры 

по 

Нижегородс
кой области, 

руководител

ь 
подразделен

ия А 

по гражданско-

правовому 
договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 
направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 
подхода в 

профессиональных 

образовательных 
организациях», 108 

часов; 

-стаж 11 лет 

 

 Учебная 
практика 

Зайцева 
Галина 

Васильевна 

Нижегородский 
государственный 

архитектурно-

строительный 
университет, 2001 г., 

городской кадастр, 

инженер 

к.э.н., доцент СРО 
«Кадастров

ые 

инженеры 
по 

Нижегородс

кой области, 

руководител
ь 

подразделен

ия А 

по гражданско-
правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления 

реализации 
модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 108 

часов; 
-стаж 11 лет 

 

 

 

Дата заполнения "  "  20 18 г. 
 

 

Директор    Бугай Василий Владимирович 

(наименование должности руководителя 

организации / индивидуального 

предпринимателя) 

 

М.П. 

 (подпись руководителя 

организации / индивидуального 

предпринимателя) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации / индивидуального предпринимателя   

(указываются полностью) 
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