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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, 

квалификационная 

категория, 

прохождение 

аттестации 

педагогическим 

работником 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности по 

заявленной (-ым) 

образовательной  
(-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 

деятельности которых 

соответствует области 

профессиональной 

деятельности, 

указанной в ФГОС 

СПО 

 
 

****  Доля               

педагогических 

работников (в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок), 

обеспечивающи

х освоение 

обучающимися 

профессиональ

ных модулей, 

имеющих опыт 

деятельности 

не менее 3 лет в 

организациях, 

направление 

деятельности 

которых 

соответствует 

области 

профессиональ

ной 

деятельности, 

указанной в 

ФГОС СПО 
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1 2 3 4 5 6 7 8  
1. Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа  

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

       

0.00 Общеобразователь

ный цикл 
       

ОДб.0

0 

Базовые 

дисциплины: 
       

1 Русский язык Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ 

НГТК, 

преподавател

ь 

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 

- 

2 Литература Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ 

НГТК, 

преподавател

ь 

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», 

- 
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108 часов 

3  Иностранный 

язык (Английский 

язык) 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

- ЧПОУ 

НГТК, 

преподавател

ь 

по трудовому 

договору 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Современные 

технологии обучения 

иностранному языку 

на разных ступенях 

школы в условиях 

введения ФГОС», 108 

часов, 

 

- 

4  Иностранный 

язык (Немецкий 

язык) 

Чувашова Алина 

Дмитриевна 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 2017 г., 

Филология, бакалавр по 

направлению подготовки 

45.03.01 филология 

 

СПбИГ, 2016 г., «Методика 

обучения и преподавания 

иностранного языка», 252 ч. 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ 

НГТК, 

помощник 

директора 

по гражданско-

правовому 

договору 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

 

- ГБУ ДПО ННИЦ, 

2018 г., «Работа 

профессиональных 

образовательных 

организаций с 

Федеральными 

информационными 

системами», 36 часов. 

- 

5  История Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

- ЧПОУ 

НГТК, 

преподавател

ь 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 

- 
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СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов; 

 

6 Физическая 

культура 

Зуй Евгений    

Александрович 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. Горького, 1980 г., 

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры  

 

 

- Муниципаль

ное 

образователь

ное 

учреждение  

дополнительн

ого 

образования 

детей, 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа № 6 по 

лыжному 

двоеборью, 

тренер-

преподавател

ь 

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, 

 

- 

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

- ЧПОУ 

НГТК, 

преподавател

ь 

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 

- 
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8 Обществознание  Алексеев 

Евгений 

Владимирович  

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1975 г., 

историк, преподаватель 

истории и обществоведения 

 

Академия МВД РФ, 1992 г., 

«Актуальные проблемы 

теории и практики 

уголовного права и 

методика преподавания», 96 

ч. 

 

НГПУ им. К. Минина, 2014 

г., «Психология и 

педагогика высшей школы», 

72 ч. 

к.пед.н. ЧПОУ 

НГТК, 

преподавател

ь  

по трудовому 

договору 

-Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики», 

2017 г., «Применение 

интерактивных 

методов при 

обучении 

практическим 

профессиональным 

навыкам юриста», 24 

часа; 

 

 
 

- 

9 Естествознание Мастрюков 

Вячеслав  

Андреевич 

ГОУ ВПО «Уфимский 

юридический институт 

Министерства внутренних 

дел Российской 

Федерации», 2006 г., 

правоохранительная 

деятельность, юрист. 

 

ФКОУ ВПО «Академия 

права и управления 

Федеральной службы 

исполнения наказаний», 

2015 г., менеджмент, 

магистр 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

СПбИГ, 2017 г., «Теория и 

методика преподавания 

естественных наук в 

- ЧПОУ 

НГТК, 

преподавател

ь 

по трудовому 

договору 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

 

  

- 



6 
 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования», 508 ч. 

10 География Портнов 

Александр 

Михайлович 

Московский 

геологоразведочный 

институт, 1959 г., геология и 

разведка полезных 

ископаемых, горный 

инженер, геолог 

д.геол.-

минерал.н., 

профессор 

Российский 

государствен

ный 

геологоразве

дочный 

университет 

им. 

С.Орджоники

дзе, 

профессор 

кафедры 

минералогии 

и геммологии 

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 

- 
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11 Экология Азманова 

Людмила 

Ивановна 

Марийский 

государственный 

технический университет, 

2003г. 

Природоохранное 

обустройство и 

землеустройство, Инженер 

по специальности 

природоохранное 

обустройство территории. 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

- 715 

региональны

й 

экологически

й центр 

Западного 

военного 

округа, 

начальник 

отделения 

(экологическ

ого, г. 

Нижний 

Новгород)  

по гражданско-

правовому 

договору 

-ФГКВОУ ВО 

«Военная академия 

Ракетных войск 

стратегического 

назначения им.Петра 

Великого» МО РФ 

Военный специалист 

в экологической 

службе военных 

округов (Северного 

флота) и 

региональных 

экологических 

центров для 

разработки 

нормативов 

негативного 

воздействия на 

окружающую среду 

воинских частей, 

2018г 72ч,  

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 

часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов. 

- 

12 Астрономия Цыпленков Нижегородский  к. физ-мат. .н Институт по гражданско- -СПбИГ, 2017 г., - 
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Вениамин 

Владимирович 

государственный 

университет им.Н.И. 

Лобачевского, 2002 г., 

радиофизика, радиофизик, 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им.Н.И. 

Лобачевского, 2004 г., 

радиофизика, радиофизик 

  

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

физики 

микрострукту

р РАН, 

научный 

сотрудник 

правовому 

договору 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

 

 

ОДп.

00 

Профильные 

дисциплины: 

       

13 

1 

Математика Цыпленков 

Вениамин 

Владимирович 

Нижегородский  

государственный 

университет им.Н.И. 

Лобачевского, 2002 г., 

радиофизика, радиофизик, 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им.Н.И. 

Лобачевского, 2004 г., 

радиофизика, радиофизик 

  

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

к. физ-мат. .н Институт 

физики 

микрострукту

р РАН, 

научный 

сотрудник 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

 

 

- 

14 Информатика Зубаренко 

Сергей 

Владимирович 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

информатика и 

вычислительная техника, 

бакалавр 

 

ФГБОУ ВО «Российская 

 ЧПОУ 

НГТК, 

заместитель 

директора 

по гражданско-

правовому 

договору 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

- 
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академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации», 2016 г., 

управление персоналом, 

магистр 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

- ГБУ ДПО ННИЦ, 

2018 г., «Работа 

профессиональных 

образовательных 

организаций с 

Федеральными 

информационными 

системами», 36 часов 

 

15 Экономика Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского, 2005 г., 

финансы и кредит, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- 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 – 14 лет 

 

- 

16 Право 

 
Бугай Василий 

Владимирович 

Горьковская высшая школа 

МВД СССР, 1985 г., 

к.ю.н., профессор, 

член-

ЧПОУ 

НГТК, 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 
- 
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правоведение, юрист; 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

корреспондент 

Академии 

компьютерных 

наук 

директор направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов., 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов, 

- ЧОУ ВО СГА, 2017 

г., «Электронное 

обучение, 

дистанционные 

образовательные 

технологии», 72 часа 

Одд.

00 

Дополнительные 

дисциплины: 
       

17 Биология Денисович 

Лариса Ивановна 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова, 1962 г., 

химия, химик 

д.хим.н., старший 

научный 

сотрудник 

АНО ВО 

«Открытый 

гуманитарно-

экономическ

ий 

университет»

, профессор 

кафедры 

математики и 

естественно 

научных 

дисциплин 

по гражданско-

правовому 

договору 

 -СПбИГ, 2017 г., 

«Методические 

подходы к 

преподаванию 

биологии в условиях 

перехода на ФГОС 

нового поколения», 

108 часов 

- 

ОГС

Э.00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

       



11 
 

18 Основы 

философии 

Кондратьев 

Алексей 

Евгеньевич 

 

 

 

Волго-Вятская академия 

государственной службы, 

1996 г.,  государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер; 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 1999 г., 

социология, магистр 

социологии 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

к.соц.н., доцент ЧПОУ НГТК, 

преподавател

ь 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Методика 

преподавания 

философии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 часов 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

-ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

университет 

правосудия», 2019 г., 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в вузе», 

16 часов. 

- 

19  История Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

- ЧПОУ 

НГТК, 

преподавател

ь 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 

- 
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СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов; 

часов. 

 

20  Иностранный 

язык (Английский 

язык) 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

- ЧПОУ 

НГТК, 

преподавател

ь 

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 

- 

21  Иностранный 

язык (Немецкий 

язык) 

Чувашова Алина 

Дмитриевна 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 2017 г., 

Филология, бакалавр по 

направлению подготовки 

45.03.01 филология 

 

СПбИГ, 2016 г., «Методика 

обучения и преподавания 

иностранного языка», 252 ч. 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

- ЧПОУ 

НГТК, 

помощник 

директора 

по гражданско-

правовому 

договору 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

 

- ГБУ ДПО ННИЦ, 

2018 г., «Работа 

профессиональных 

образовательных 

организаций с 

Федеральными 

информационными 

- 
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образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

системами», 36 часов. 

22  Физическая 

культура 

Зуй Евгений    

Александрович 

Горьковский 

государственный 

педагогический институт 

им. Горького, 1980 г., 

физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры  

 

 

- Муниципаль

ное 

образователь

ное 

учреждение  

дополнительн

ого 

образования 

детей , 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа № 6 по 

лыжному 

двоеборью, 

тренер-

преподавател

ь 

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, 

 

- 

23 Русский язык и 

культура речи 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ 

НГТК, 

преподавател

ь 

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 

- 

 Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый цикл 

       

24 Математика Цыпленков 

Вениамин 

Нижегородский  

государственный 

к. физ-мат. .н Институт 

физики 

по гражданско-

правовому 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-
- 
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Владимирович университет им.Н.И. 

Лобачевского, 2002 г., 

радиофизика, радиофизик, 

 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им.Н.И. 

Лобачевского, 2004 г., 

радиофизика, радиофизик 

  

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

микрострукту

р РАН, 

научный 

сотрудник 

договору компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

 

 

25  Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Зубаренко 

Сергей 

Владимирович 

НАЧОУ ВПО СГА, 2014 г., 

информатика и 

вычислительная техника, 

бакалавр 

 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации», 2016 г., 

управление персоналом, 

магистр 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

 

 ЧПОУ 

НГТК, 

заместитель 

директора 

по гражданско-

правовому 

договору 

- СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

- ГБУ ДПО ННИЦ, 

2018 г., «Работа 

профессиональных 

образовательных 

организаций с 

Федеральными 

информационными 

системами», 36 часов. 

- 

П.00 Профессиональн

ый цикл 

       

ОП.0

0 

Общепрофессион

альные 

дисциплины 
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26 Экономика 

организации 

Курылева 

Наталья 

Александровна 

Всесоюзный заочный 

финансово-экономическмй 

институт, 1982 г., 

бухгалтерский учет, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ООО «Пром-

НН», 

главный 

бухгалтер 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 43 года 

 

- 

27 Статистика КостригинаАнто

нина Ивановна 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н. П. 

Огарева, 1977 г., 

бухгалтерский учет, 

экономист 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ НГТК, 

преподавател

ь 

по трудовому 

договору 

 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 37 лет 

 

- 

28 Менеджмент Кондратьев 

Алексей 

Евгеньевич 

 

 

 

Волго-Вятская академия 

государственной службы, 

1996 г.,  государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер; 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 1999 г., 

социология, магистр 

социологии 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

к.соц.н., доцент ЧПОУ НГТК, 

преподавател

ь 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Методика 

преподавания 

философии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 часов 

-СПбИГ, 2017 г., 

- 
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 «Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

-ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

университет 

правосудия», 2019 г., 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в вузе», 

16 часов. 

 

29 Документационно

е обеспечение 

управления 

КостригинаАнто

нина Ивановна 

Мордовский 

государственный 

университет им. Н. П. 

Огарева, 1977 г., 

бухгалтерский учет, 

экономист 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ЧПОУ НГТК, 

преподавател

ь 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 43 года 

 

- 

30  Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Бугай Василий 

Владимирович 

Горьковская высшая школа 

МВД СССР, 1985 г., 

правоведение, юрист; 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

к.ю.н., профессор 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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31 Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского, 2005 г., 

финансы и кредит, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- 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 – 14 лет 

 

- 

32 Бухгалтерский 

учет 

 

Курылева 

Наталья 

Александровна 

Всесоюзный заочный 

финансово-экономическмй 

институт, 1982 г., 

бухгалтерский учет, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ООО «Пром-

НН», 

главный 

бухгалтер 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 43 года 

 

- 

33 Налоги и 

налогообложение 

Курылева 

Наталья 

Александровна 

Всесоюзный заочный 

финансово-экономическмй 

институт, 1982 г., 

бухгалтерский учет, 

- ООО «Пром-

НН», 

главный 

бухгалтер 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

- 
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экономист,  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 43 года 

 
34 Аудит Курылева 

Наталья 

Александровна 

Всесоюзный заочный 

финансово-экономическмй 

институт, 1982 г., 

бухгалтерский учет, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

- ООО «Пром-

НН», 

главный 

бухгалтер 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 43 года 
 

- 

35 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского, 2005 г., 

финансы и кредит, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- 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 

- 
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условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

стаж – 14 лет 

 

36  Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Белоус Нина     

Макаровна 

Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 1983 г., 

русский язык и литература, 

филолог-преподаватель 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

- ЧПОУ 

НГТК, 

преподавател

ь 

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 

 

- 

ПМ.0

0 

Профессиональные 

модули 
       

ПМ.0

1 

Планирование и 

организация 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

       

МДК

.01.0

1 

Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях)  

Курылева 

Наталья 

Александровна 

Всесоюзный заочный 

финансово-экономическмй 

институт, 1982 г., 

бухгалтерский учет, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

- ООО «Пром-

НН», 

главный 

бухгалтер 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

- 
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образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

часов. 

стаж – 43 года 

 

МДК

.01.0

2 

Документационно

е обеспечение 

логистических 

процессов 

Курылева 

Наталья 

Александровна 

Всесоюзный заочный 

финансово-экономическмй 

институт, 1982 г., 

бухгалтерский учет, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- ООО «Пром-

НН», 

главный 

бухгалтер 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход, как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования», 108 

часов. 

стаж – 43 года 

 

- 

У

УП.0

1 

Учебная практика Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского, 2005 г., 

финансы и кредит, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- 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 

- 



21 
 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа. 

стаж – 14 лет 

 

ПМ.0

2 

Управление 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

       

МДК

.02.0

1 

Основы 

управления 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

Олейник 

Наталия 

Савватьевна 

Одесский государственный 

университет им. И. И. 

Мечникова, 1984 г., химия, 

физическая химия, химик, 

преподаватель 

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

университет», 2008 г., 

менеджмент организации, 

менеджер  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

к.э.н., доцент ГАПОУ 

Владимирско

й области 

«Вязниковск

ий технико-

экономическ

ий колледж», 

преподавател

ь 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 

часов; 

 

- 
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МДК

.02.0

2 

Оценка 

рентабельности 

системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводст

венных потоковых 

процессов 

Олейник 

Наталия 

Савватьевна 

Одесский государственный 

университет им. И. И. 

Мечникова, 1984 г., химия, 

физическая химия, химик, 

преподаватель 

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

университет», 2008 г., 

менеджмент организации, 

менеджер  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

к.э.н., доцент ГАПОУ 

Владимирско

й области 

«Вязниковск

ий технико-

экономическ

ий колледж», 

преподавател

ь 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 

часов; 

 

- 

МДК

.02.0

3 

Оптимизация 

процессов 

транспортировки 

и проведение 

оценки стоимости 

затрат на хранение 

товарных запасов 

Олейник 

Наталия 

Савватьевна 

Одесский государственный 

университет им. И. И. 

Мечникова, 1984 г., химия, 

физическая химия, химик, 

преподаватель 

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

университет», 2008 г., 

менеджмент организации, 

менеджер  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

к.э.н., доцент ГАПОУ 

Владимирско

й области 

«Вязниковск

ий технико-

экономическ

ий колледж», 

преподавател

ь 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 

часов; 

- 
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ПП.0

2 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Олейник 

Наталия 

Савватьевна 

Одесский государственный 

университет им. И. И. 

Мечникова, 1984 г., химия, 

физическая химия, химик, 

преподаватель 

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

университет», 2008 г., 

менеджмент организации, 

менеджер  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

к.э.н., доцент ГАПОУ 

Владимирско

й области 

«Вязниковск

ий технико-

экономическ

ий колледж», 

преподавател

ь 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 

часов; 

 

- 

ПМ.

03 

Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

       

МДК

.03.0

1 

Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского, 2005 г., 

финансы и кредит, 

экономист,  

- ЧПОУ 

НГТК, 

главный 

бухгалтер 

по трудовому 

договору 

-НАЧОУ ВПО СГА, 

2015 г., курсы ДПО 

«Организация и 

ведение 

бухгалтерского 

учета», 72 часа, 

- 
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СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- 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 – 14 лет 

 

МДК

.03.0

2 

Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского, 2005 г., 

финансы и кредит, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- 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 

- 
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ФГОС», 72 часа. 

стаж – 14 лет 

 

ПП.0

3 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского, 2005 г., 

финансы и кредит, 

экономист,  

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

- 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 – 14 лет 

- 

ПМ.

04 

Оценка 

эффективности 

работы 

логистических 

систем и контроль 

логистических 

операций 

       

МДК

.04.0

1 

Основы контроля 

и оценки 

эффективности 

функционировани

я логистических 

систем и операций  

Олейник 

Наталия 

Савватьевна 

Одесский государственный 

университет им. И. И. 

Мечникова, 1984 г., химия, 

физическая химия, химик, 

преподаватель 

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

университет», 2008 г., 

к.э.н., доцент ГАПОУ 

Владимирско

й области 

«Вязниковск

ий технико-

экономическ

ий колледж», 

преподавател

ь 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 

образовательных 

- 
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менеджмент организации, 

менеджер  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

 

организациях», 108 

часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 

часов; 

 
ПП.0

4 

Производственная 

практика 

Олейник 

Наталия 

Савватьевна 

Одесский государственный 

университет им. И. И. 

Мечникова, 1984 г., химия, 

физическая химия, химик, 

преподаватель 

 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный открытый 

университет», 2008 г., 

менеджмент организации, 

менеджер  

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 250 ч. 

к.э.н., доцент ГАПОУ 

Владимирско

й области 

«Вязниковск

ий технико-

экономическ

ий колледж», 

преподавател

ь 

по гражданско-

правовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 

«Современные 

направления 

реализации 

модульно-

компетентностного 

подхода в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 108 

часов. 

-СПбИГ, 2017 г., 

«Модульно-

компетентностный 

подход как основа 

профессиональной 

подготовки педагогов 

в сфере среднего 

профессионального 

образования, 108 

часов; 

 

- 

 

 

Дата заполнения " 15 " мая 20 19 г. 
 

 

Директор    Бугай Василий Владимирович 

(наименование должности руководителя организации 

/ индивидуального предпринимателя) 

 (подпись руководителя организации / 

индивидуального предпринимателя) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации / индивидуального предпринимателя   
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М.П. 

(указываются полностью) 

 

 


