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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 наимено-

вание образова-

тельной про-

граммы, наиме-

нование предме-

та, дисциплины 

(модуля) в соот-
ветствии с учеб-

ным планом 

Фамилия, имя, 

отчество  
работника 

Наименование образова-

тельного учреждения, год 

окончания, специальность 

(направление подготовки) 

по документу об образо-

вании, квалификация;  
дополнительное профес-

сиональное образование 

по дополнительной про-

фессиональной програм-

ме профессиональной 

переподготовке 
(наименование учрежде-

ния, год окончания, 

наименование програм-

мы, кол-во часов) 

Ученая степень, 

ученое (почет-
ное) звание, ква-

лификационная 

категория, про-

хождение атте-

стации педаго-

гическим работ-
ником 

Основное 

место рабо-

ты, долж-

ность 

Условия при-

влечения к пе-

дагогической 

деятельности 

по заявленной 

(-ым) образо-

вательной  
(-ым) програм-

ме (-ам)  

 
(по трудовому 

договору /  
по гражданско-

правовому до-

говору (указы-

вается по вы-

бору лицензиа-

та)  

Дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю педагоги-

ческой деятельно-

сти за последние 

три года (наимено-

вание учреждения, 

год окончания, 

наименование про-

граммы, кол-во ча-

сов), 
в том числе в форме 

стажировки 
(место прохожде-

ния, тематика, сро-

ки);  
** стаж работы: 

 в образовательной 

организации;  
*** в организациях 

направление дея-

тельности которых 

****  Доля               

педагогиче-

ских работ-
ников (в при-

веденных к 

целочислен-

ным значени-

ям ставок), 

обеспечива-

ющих освое-

ние обучаю-

щимися про-

фессиональ-

ных модулей, 

имеющих 

опыт дея-

тельности не 

менее 3 лет в 

организаци-

ях, направле-

ние деятель-

ности кото-

рых соответ-
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соответствует обла-

сти профессио-

нальной деятельно-

сти, указанной в 

ФГОС СПО 

ствует обла-

сти профес-

сиональной 

деятельности, 

указанной в 

ФГОС СПО 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Основная про-

фессиональная 

образователь-
ная программа  

21.02.04 Зем-

леустройство 

       

 Общеобразова-

тельный цикл 

      
 

 Базовые дисци-

плины: 

       

1 Русский язык Белоус Нина     

Макаровна 
Горьковский государ-

ственный университет 
им. Н.И.Лобачевского, 

1983 г., русский язык и 

литература, филолог-
преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

СПбИГ, 2016 г., 
«Современное со-

держание и техно-

логии преподавания 

русского языка и 

литературы в обра-

зовательных орга-

низациях, реализу-

ющих программы 

СОО и СПО с уче-

том требований 

ФГОС», 108 часов 

-стаж 48 лет 

 

2 Литература Белоус Нина     

Макаровна 
Горьковский государ-

ственный университет 
им. Н.И.Лобачевского, 

1983 г., русский язык и 

литература, филолог-
преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

- СПбИГ, 2016 г., 
«Современное со-

держание и техно-

логии преподавания 

русского языка и 

литературы в обра-

зовательных орга-

низациях, реализу-
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ющих программы 

СОО и СПО с уче-

том требований 

ФГОС», 108 часов, 

-стаж 48 лет 
3  Иностранный 

язык (Англий-

ский язык) 

Белоус Нина     

Макаровна 
Горьковский государ-

ственный университет 
им. Н.И.Лобачевского, 

1983 г., русский язык и 

литература, филолог-
преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

- СПбИГ, 2017 г., 
«Современные тех-

нологии обучения 

иностранному язы-

ку на разных ступе-

нях школы в усло-

виях введения 

ФГОС», 108 часов, 

-стаж 48 лет 

 

4  Иностранный 

язык (Немецкий 

язык) 

Белоус Нина     

Макаровна 
Горьковский государ-

ственный университет 
им. Н.И.Лобачевского, 

1983 г., русский язык и 

литература, филолог-
преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

- СПбИГ, 2017 г., 
«Современные тех-

нологии обучения 

иностранному язы-

ку на разных ступе-

нях школы в усло-

виях введения 

ФГОС», 108 часов. 

-стаж 48 лет 

 

5  История Белоус Нина     

Макаровна 
Горьковский государ-

ственный университет 
им. Н.И.Лобачевского, 

1983 г., русский язык и 

литература, филолог-
преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

- СПбИГ, 2016 г., 
«Современное со-

держание и техно-

логии преподавания 

русского языка и 
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литературы в обра-

зовательных орга-

низациях, реализу-

ющих программы 

СОО и СПО с уче-

том требований 

ФГОС», 108 часов, 

-стаж 48 лет 
6  Физическая 

культура 

Зуй Евгений    

Александрович 

Горьковский государ-

ственный педагогический 

институт им. Горького, 

1980 г., физическое вос-

питание, учитель физиче-

ской культуры  

 Муници-

пальное об-

разователь-

ное учре-

ждение  до-

полнитель-

ного обра-

зования де-

тей , Дет-
ско-

юношеская 

спортивная 

школа № 6 

по лыжному 

двоеборью, 

тренер-

преподава-

тель 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Преподавание фи-

зической культуры 

в образовательных 

учреждениях в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 

часов, 

-стаж 36 лет 

 

7 Основы без-
опасности жиз-
недеятельности 

Белоус Нина     

Макаровна 
Горьковский государ-

ственный университет 
им. Н.И.Лобачевского, 

1983 г., русский язык и 

литература, филолог-
преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2018 г., 
«Современные тех-

нологии обучения 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

в условиях введе-

ния ФГОС», 108 

часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

 



5 

 

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-стаж 48 лет 
8 Химия Денисович Ла-

риса Ивановна 
Московский государ-

ственный университет 
им. М.В.Ломоносова, 

1962 г., химия, химик 

д.хим.н., про-

фессор 

Институт 
элементоор-

ганических 

соединений 

им.А.Н.Нес
меянова, 

зав.лаборато
рией 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-СПбИГ, 2017 г., 
«Преподавание хи-

мии ы условиях 

введения ФГОС», 

108 часов; 

 

-стаж 41 год 

 

9 Обществознание 

(включая эконо-

мику и право) 

Левченко Еле-

на Николаевна  

Днепропетровский госу-

дарственный универси-

тет, 1988 г., история, ис-

торик, преподаватель ис-

тории и обществоведе-

ния, 

 

НОУ Современная гума-

нитарная академия, 

юриспруденция, магистр 

юриспруденции. 

к.филос.н., до-

цент 
ЧУ БИОР, 

Отдел науч-

ного IT кон-

сультирова-

ния, стар-

ший науч-

ный сотруд-

ник 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Новые подходы к 

преподаванию ис-
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тории и общество-

знания в условиях 

реализации ФГОС и 

историко-

культурного стан-

дарта», 108 часов; 

 

-стаж 24 года  

10 Биология Денисович Ла-

риса Ивановна 
Московский государ-

ственный университет 
им. М.В.Ломоносова, 

1962 г., химия, химик 

д.хим.н., про-

фессор 

Институт 
элементоор-

ганических 

соединений 

им.А.Н.Нес
меянова, 

зав.лаборато
рией 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-СПбИГ, 2017 г., 
«Методические 

подходы к препода-

ванию биологии в 

условиях перехода 
на ФГОС нового 

поколения», 108 

часов; 

-стаж 41 год 

 

11 География Портнов Алек-

сандр Михай-

лович 

Московский геологораз-
ведочный институт, 1959 

г., геология и разведка 

полезных ископаемых, 

горный инженер, геолог 

д.геол.-

минерал.н., про-

фессор 

Российский 

государ-

ственный 

геологораз-
ведочный 

университет 
им. 

С.Орджоник
идзе, про-

фессор 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-СПбИГ, 2016 г., 
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«Актуальные про-

блемы преподава-

ния географии в 

условиях реализа-

ции ФГОС СОО», 

108 часов; 

 

-стаж 45 лет 
12 Экология Портнов Алек-

сандр Михай-

лович 

Московский геологораз-
ведочный институт, 1959 

г., геология и разведка 

полезных ископаемых, 

горный инженер, геолог 

д.геол.-

минерал.н., про-

фессор 

Российский 

государ-

ственный 

геологораз-
ведочный 

университет 
им. 

С.Орджоник
идзе, про-

фессор 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-стаж 45 лет 

 

 Профильные 

дисциплины: 

       

13 Математика: ал-

гебра и начала 
математического 

анализа; геомет-
рия 

Рынков Ана-

толий Ефимо-

вич 

Азербайджанский госу-

дарственный университет 
им.С.М. Кирова, 1976 г., 
математика, математик, 

преподаватель математи-

ки 

 

СПбИГ, 2017 г., «Педагог 
среднего профессиональ-

ного образования. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

к.пед.н., доцент АНО ВО 

ОГЭУ, до-

цент 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов, 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Использование 

информационных и 

телекоммуникаци-

онных технологий в 

образовательной 

деятельности учи-
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теля математики в 

свете требований 

профессионального 

стандарта педагога 
и ФГОС» 

-стаж 35 лет 
14 Информатика Юн Феня         

Александровна 
Пермский государствен-

ный педагогический ин-

ститут, 1970 г., математи-

ка, учитель математики 

средней школы 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего профессиональ-

ного образования. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

к.техн.н., доцент АНО ВО 

ОГЭУ, до-

цент 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Инновационные 

методы обучения и 

воспитания в усло-

виях реализации 

ФГОС СОО (в 

предметной обла-

сти «Информати-

ка»» 

-стаж 43 года 

 

15 Физика Кирюшов Бо-

рис Михайло-

вич 

Московский государ-

ственный университет 
им. М.В.Ломоносова, 

1971 г., физика, физик. 

к.физ.-мат.н., 

ст.науч.сотр 

Централь-

ная Аэроло-

гическая 

обсервато-

рия, Росгид-

ромет, 
зав.лаборато
рией 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-стаж 38 лет 

 

 Дополнитель-        
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ные дисципли-

ны: 

16 Астрономия Кирюшов Бо-

рис Михайло-

вич 

Московский государ-

ственный университет 
им. М.В.Ломоносова, 

1971 г., физика, физик. 

к.физ.-мат.н., 

ст.науч.сотр 

Централь-

ная Аэроло-

гическая 

обсервато-

рия, Росгид-

ромет, 
зав.лаборато
рией 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Преподавание аст-
рономии в условиях 

введения ФГОС», 

108 часов; 

 

-стаж 38 лет 

 

 Общий гумани-

тарный и соци-

ально-

экономический 

цикл 

       

17  Основы фило-

софии 

Левченко Еле-

на Николаевна  

Днепропетровский госу-

дарственный универси-

тет, 1988 г., история, ис-

торик, преподаватель ис-

тории и обществоведе-

ния, 

 

НОУ Современная гума-

нитарная академия, 

юриспруденция, магистр 

юриспруденции. 

к.филос.н., до-

цент 
ЧУ БИОР, 

Отдел науч-

ного IT кон-

сультирова-

ния, стар-

ший науч-

ный сотруд-

ник 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-стаж 24 года.  

 

18  История Белоус Нина     

Макаровна 
Горьковский государ-

ственный университет 
им. Н.И.Лобачевского, 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-
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1983 г., русский язык и 

литература, филолог-
преподаватель 

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

часов. 

-стаж 48 лет 
19  Иностранный 

язык (Англий-

ский язык) 

Белоус Нина     

Макаровна 
Горьковский государ-

ственный университет 
им. Н.И.Лобачевского, 

1983 г., русский язык и 

литература, филолог-
преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

- СПбИГ, 2017 г., 
«Современные тех-

нологии обучения 

иностранному язы-

ку на разных ступе-

нях школы в усло-

виях введения 

ФГОС», 108 часов, 

-стаж 48 лет 

 

20  Иностранный 

язык (Немецкий 

язык) 

Белоус Нина     

Макаровна 
Горьковский государ-

ственный университет 
им. Н.И.Лобачевского, 

1983 г., русский язык и 

литература, филолог-
преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 
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- СПбИГ, 2017 г., 
«Современные тех-

нологии обучения 

иностранному язы-

ку на разных ступе-

нях школы в усло-

виях введения 

ФГОС», 108 часов. 

-стаж 48 лет 
21  Физическая 

культура 

Зуй Евгений    

Александрович 

Горьковский государ-

ственный педагогический 

институт им. Горького, 

1980 г., физическое вос-

питание, учитель физиче-

ской культуры  

- Муници-

пальное об-

разователь-

ное учре-

ждение  до-

полнитель-

ного обра-

зования де-

тей , Дет-
ско-

юношеская 

спортивная 

школа № 6 

по лыжному 

двоеборью, 

тренер-

преподава-

тель 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Преподавание фи-

зической культуры 

в образовательных 

учреждениях в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 

часов, 

-стаж 36 лет 

 

 Математиче-

ский и общий 

естественнона-

учный цикл 

       

22 Математика Рынков Ана-

толий Ефимо-

вич 

Азербайджанский госу-

дарственный университет 
им.С.М. Кирова, 1976 г., 
математика, математик, 

преподаватель математи-

ки 

к.пед.н., доцент АНО ВО 

ОГЭУ, до-

цент 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-
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СПбИГ, 2017 г., «Педагог 
среднего профессиональ-

ного образования. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов, 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Использование 

информационных и 

телекоммуникаци-

онных технологий в 

образовательной 

деятельности учи-

теля математики в 

свете требований 

профессионального 

стандарта педагога 
и ФГОС» 

-стаж 35 лет 
23  Экологические 

основы приро-

допользования 

Портнов Алек-

сандр Михай-

лович 

Московский геологораз-
ведочный институт, 1959 

г., геология и разведка 

полезных ископаемых, 

горный инженер, геолог 

д.геол.-

минерал.н., про-

фессор 

Российский 

государ-

ственный 

геологораз-
ведочный 

университет 
им. 

С.Орджоник
идзе, про-

фессор 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-стаж 45 лет 

 

24  Информатика  Юн Феня         

Александровна 
Пермский государствен-

ный педагогический ин-

ститут, 1970 г., математи-

ка, учитель математики 

средней школы 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего профессиональ-

ного образования. Теория 

и практика реализации 

к.техн.н., доцент АНО ВО 

ОГЭУ, до-

цент 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 
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ФГОС нового поколения» -СПбИГ, 2016 г., 
«Инновационные 

методы обучения и 

воспитания в усло-

виях реализации 

ФГОС СОО (в 

предметной обла-

сти «Информати-

ка»» 

-стаж 43 года 
 Профессио-

нальный цикл 

       

 Общепрофесси-

ональные дис-

циплины 

       

25 Топографиче-

ская графика  

Алексеев 

Дмитрий Алек-

сандрович 

Московский государ-

ственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 
2005 г., бакалавр геоло-

гии, магистр геологии  

к. физ-мат.н. Федераль-

ное госу-

дарственное 
бюджетное 

учреждение 

науки Ин-

ститут океа-

нологии им. 

П. П. Шир-

шова РАН, 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

 -стаж 14 лет 

 

26 Основы геоло-

гии и геоморфо-

логии 

Зайцева Гали-

на Васильевна 

Нижегородский государ-

ственный архитектурно-

строительный универси-

тет, 2001 г., городской 

кадастр, инженер 

к.э.н., доцент СРО «Ка-

дастровые 

инженеры 

по Нижего-

родской об-

ласти, руко-

водитель 

подразделе-

ния А 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 
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-стаж 11 лет 
27 Основы почво-

ведения и сель-

скохозяйствен-

ного производ-

ства 

Алексеев 

Дмитрий Алек-

сандрович 

Московский государ-

ственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 
2005 г., бакалавр геоло-

гии, магистр геологии  

к. физ-мат.н. Федераль-

ное госу-

дарственное 
бюджетное 

учреждение 

науки Ин-

ститут океа-

нологии им. 

П. П. Шир-

шова РАН, 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

 -стаж 14 лет 

 

28 Основы мелио-

рации и ланд-

шафтоведения 

Алексеев 

Дмитрий Алек-

сандрович 

Московский государ-

ственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 
2005 г., бакалавр геоло-

гии, магистр геологии  

к. физ-мат.н. Федераль-

ное госу-

дарственное 
бюджетное 

учреждение 

науки Ин-

ститут океа-

нологии им. 

П. П. Шир-

шова РАН, 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

 -стаж 14 лет 

 

29 Здания и соору-

жения 

Зайцева Гали-

на Васильевна 

Нижегородский государ-

ственный архитектурно-

строительный универси-

тет, 2001 г., городской 

кадастр, инженер 

к.э.н., доцент СРО «Ка-

дастровые 

инженеры 

по Нижего-

родской об-

ласти, руко-

водитель 

подразделе-

ния А 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-стаж 11 лет 
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30  Экономика ор-

ганизации 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегород-

ский государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского, 2005 г., 
финансы и кредит, эко-

номист,  
 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего порфессиональ-

ного образования. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового поколе-

ния», 250 часов. 

- ЧПОУ 

НГТК,, 

главный 

бухгалтер 

по трудовому 

договору 

-НАЧОУ ВПО 

СГА, 2015 г., курсы 

ДПО «Организация 

и ведение бухгал-

терского учета», 72 

часа, 

- СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов, 

-СПбИГ, 2017 г., 
«Преподавание 

предмета «Эконо-

мика» в современ-

ных условиях реа-

лизации ФГОС», 72 

часа. 

-стаж 12 лет 

 

31  Охрана труда Бугай Василий 

Владимирович 

Горьковская высшая 

школа МВД СССР, 1985 

г., правоведение, юрист; 
 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего порфессиональ-

ного образования. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового поколе-

ния», 250 часов. 

к.ю.н., доцент ЧПОУ 

«НИЖЕГО-

РОДСКИЙ 

ГУМАНИ-

ТАРНО-

ТЕХНИЧЕ-

СКИЙ КОЛ-

КОЛ-

ЛЕДЖ», 

директор 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов. 

-стаж 30 лет 

 

32 Основы геодезии 

и картографии 

Алексеев 

Дмитрий Алек-

сандрович 

Московский государ-

ственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 

к. физ-мат.н. Федераль-

ное госу-

дарственное 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-
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2005 г., бакалавр геоло-

гии, магистр геологии  

бюджетное 

учреждение 

науки Ин-

ститут океа-

нологии им. 

П. П. Шир-

шова РАН, 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

 -стаж 14 лет 

33  Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Белоус Нина     

Макаровна 
Горьковский государ-

ственный университет 
им. Н.И.Лобачевского, 

1983 г., русский язык и 

литература, филолог-
преподаватель 

- ЧПОУ 

НГТК, пре-

подаватель 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2018 г., 
«Современные тех-

нологии обучения 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

в условиях введе-

ния ФГОС», 108 

часов; 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

 

 

34 Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Юн Феня         

Александровна 
Пермский государствен-

ный педагогический ин-

ститут, 1970 г., математи-

ка, учитель математики 

средней школы 

 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего профессиональ-

ного образования. Теория 

к.техн.н., доцент АНО ВО 

ОГЭУ, до-

цент 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-
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и практика реализации 

ФГОС нового поколения» 

сов; 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Инновационные 

методы обучения и 

воспитания в усло-

виях реализации 

ФГОС СОО (в 

предметной обла-

сти «Информати-

ка»» 

-стаж 43 года 
35  Земельное пра-

во 

Бугай Василий 

Владимирович 

Горьковская высшая 

школа МВД СССР, 1985 

г., правоведение, юрист; 
 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего порфессиональ-

ного образования. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового поколе-

ния», 250 часов. 

к.ю.н., доцент ЧПОУ 

НГТК, ди-

ректор 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов. 

-стаж 30 лет 

 

36  Основы эконо-

мической теории 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегород-

ский государственный 

университет им. Н. И. 

Лобачевского, 2005 г., 
финансы и кредит, эко-

номист,  
 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего порфессиональ-

ного образования. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового поколе-

ния», 250 часов. 

- ЧПОУ 

НГТК,, 

главный 

бухгалтер 

по трудовому 

договору 

-НАЧОУ ВПО 

СГА, 2015 г., курсы 

ДПО «Организация 

и ведение бухгал-

терского учета», 72 

часа, 

- СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов, 
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-СПбИГ, 2017 г., 
«Преподавание 

предмета «Эконо-

мика» в современ-

ных условиях реа-

лизации ФГОС», 72 

часа. 

-стаж 12 лет 

 Профессио-

нальные моду-

ли 

       

37 Технология про-

изводства поле-

вых геодезиче-

ских работ 
 

Зайцева Гали-

на Васильевна 

Нижегородский государ-

ственный архитектурно-

строительный универси-

тет, 2001 г., городской 

кадастр, инженер 

к.э.н., доцент СРО «Ка-

дастровые 

инженеры 

по Нижего-

родской об-

ласти, руко-

водитель 

подразделе-

ния А 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-стаж 11 лет 

 

38 Камеральная 

обработка ре-

зультатов поле-

вых измерений 

Алексеев 

Дмитрий Алек-

сандрович 

Московский государ-

ственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 
2005 г., бакалавр геоло-

гии, магистр геологии 

к. физ-мат.н. Федераль-

ное госу-

дарственное 
бюджетное 

учреждение 

науки Ин-

ститут океа-

нологии им. 

П. П. Шир-

шова РАН, 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 
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научный 

сотрудник 

лаборатории 

 -стаж 14 лет 

39 Фотограмметри-

ческие работы 

Алексеев 

Дмитрий Алек-

сандрович 

Московский государ-

ственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 
2005 г., бакалавр геоло-

гии, магистр геологии 

к. физ-мат.н. Федераль-

ное госу-

дарственное 
бюджетное 

учреждение 

науки Ин-

ститут океа-

нологии им. 

П. П. Шир-

шова РАН, 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

 -стаж 14 лет 

 

 Учебная практи-

ка 
Алексеев 

Дмитрий Алек-

сандрович 

Московский государ-

ственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 
2005 г., бакалавр геоло-

гии, магистр геологии 

к. физ-мат.н. Федераль-

ное госу-

дарственное 
бюджетное 

учреждение 

науки Ин-

ститут океа-

нологии им. 

П. П. Шир-

шова РАН, 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

 -стаж 14 лет 
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40 Подготовка ма-

териалов для 

проектирования 

территорий 

Зайцева Гали-

на Васильевна 

Нижегородский государ-

ственный архитектурно-

строительный универси-

тет, 2001 г., городской 

кадастр, инженер 

к.э.н., доцент СРО «Ка-

дастровые 

инженеры 

по Нижего-

родской об-

ласти, руко-

водитель 

подразделе-

ния А 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-стаж 11 лет 

 

41 Разработка и 

анализ проектов 

межхозяйствен-

ного и внутрихо-

зяйственного 

землеустройства 

Алексеев 

Дмитрий Алек-

сандрович 

Московский государ-

ственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 
2005 г., бакалавр геоло-

гии, магистр геологии 

к. физ-мат.н. Федераль-

ное госу-

дарственное 
бюджетное 

учреждение 

науки Ин-

ститут океа-

нологии им. 

П. П. Шир-

шова РАН, 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

 -стаж 14 лет 

 

42 Организация и 

технология про-

изводства земле-

устроительных 

работ 

Алексеев 

Дмитрий Алек-

сандрович 

Московский государ-

ственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 
2005 г., бакалавр геоло-

гии, магистр геологии 

к. физ-мат.н. Федераль-

ное госу-

дарственное 
бюджетное 

учреждение 

науки Ин-

ститут океа-

нологии им. 

П. П. Шир-

шова РАН, 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

 -стаж 14 лет 
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 Учебная практи-

ка 
Алексеев 

Дмитрий Алек-

сандрович 

Московский государ-

ственный университет 
им. М. В. Ломоносова, 
2005 г., бакалавр геоло-

гии, магистр геологии 

к. физ-мат.н. Федераль-

ное госу-

дарственное 
бюджетное 

учреждение 

науки Ин-

ститут океа-

нологии им. 

П. П. Шир-

шова РАН, 

научный 

сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

 -стаж 14 лет 

 

43 Земельные пра-

воотношения 

Бугай Василий 

Владимирович 

Горьковская высшая 

школа МВД СССР, 1985 

г., правоведение, юрист; 
 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего порфессиональ-

ного образования. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового поколе-

ния», 250 часов. 

к.ю.н., доцент ЧПОУ 

НГТК, ди-

ректор 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов. 

-стаж 30 лет 

 

44 Правовой режим 

земель и его ре-

гулирование 

Бугай Василий 

Владимирович 

Горьковская высшая 

школа МВД СССР, 1985 

г., правоведение, юрист; 
 

СПбИГ, 2016 г., «Педагог 
среднего порфессиональ-

ного образования. Теория 

и практика реализации 

ФГОС нового поколе-

ния», 250 часов. 

к.ю.н., доцент ЧПОУ 

НГТК, ди-

ректор 

по трудовому 

договору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов. 

-стаж 30 лет 
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45 Учет земель и 

контроль их ис-

пользования 

Зайцева Гали-

на Васильевна 

Нижегородский государ-

ственный архитектурно-

строительный универси-

тет, 2001 г., городской 

кадастр, инженер 

к.э.н., доцент СРО «Ка-

дастровые 

инженеры 

по Нижего-

родской об-

ласти, руко-

водитель 

подразделе-

ния А 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-стаж 11 лет 

 

46 Охрана окружа-

ющей среды и 

природоохран-

ные мероприя-

тия 

Портнов Алек-

сандр Михай-

лович 

Московский геологораз-
ведочный институт, 1959 

г., геология и разведка 

полезных ископаемых, 

горный инженер, геолог 

д.геол.-

минерал.н., про-

фессор 

Российский 

государ-

ственный 

геологораз-
ведочный 

университет 
им. 

С.Орджоник
идзе, про-

фессор 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-стаж 45 лет 

 

47 Выполнение ра-

бот по рабочей 

профессии "За-

мерщик на топо-

графогеодезиче-

ских и маркшей-

дерских рабо-

тах" 

Зайцева Гали-

на Васильевна 

Нижегородский государ-

ственный архитектурно-

строительный универси-

тет, 2001 г., городской 

кадастр, инженер 

к.э.н., доцент СРО «Ка-

дастровые 

инженеры 

по Нижего-

родской об-

ласти, руко-

водитель 

подразделе-

ния А 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-стаж 11 лет 
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 Учебная практи-

ка 
Зайцева Гали-

на Васильевна 

Нижегородский государ-

ственный архитектурно-

строительный универси-

тет, 2001 г., городской 

кадастр, инженер 

к.э.н., доцент СРО «Ка-

дастровые 

инженеры 

по Нижего-

родской об-

ласти, руко-

водитель 

подразделе-

ния А 

по гражданско-

правовому до-

говору 

-СПбИГ, 2016 г., 
«Современные 

направления реали-

зации модульно-

компетентностного 

подхода в профес-

сиональных обра-

зовательных орга-

низациях», 108 ча-

сов; 

-стаж 11 лет 

 

 

 

Дата заполнения "  "  20  г. 
 

 

Директор  Бугай Василий Владимирович 

(наименование должности руководителя орга-

низации / индивидуального предпринимателя) 

 

М.П. 

 (подпись руководителя организа-

ции / индивидуального предпри-

нимателя) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации / индивидуального предпринимателя   

(указываются полностью) 

 

 

 


