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Справка о педагогических и научных работниках 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, 

направление подготовки 

(для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, 

наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки) 

по документу об 

образовании** 

Ученая 

степень, ученое 
(почетное) 
звание, 

квалификацион
ная категория 

Основное место работы, 

должность 

Условия привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Профессиональное образование, 
среднее профессиональное 
образование, основные 
профессиональные 
образовательные программы – 

программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

     

1. 21.02.05 ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

 

     

1.1 Основы философии 

 

Левченко Елена 

Николаевна  
Днепропетровский государственный 

университет, история, историк, 

преподаватель истории и 

обществоведения, НАЧОУ ВПО СГА, 

курсы ДПО «Электронное обучение, 
дистанционные образовательные 
технологии», 72 часа, 30.04.2014 г. 

к.филос.н., доцент ЧОУ ВО СГА, доцент по гражданско-правовому 

договору 
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1.2 История Козлов Равиль 

Галимуллович 

Горьковский государственный 

педагогический институт им М. Горького, 

история и английский язык, практическая 

психология, преподаватель истории, 

обществоведения и английского языка, 
психолог, НАЧОУ ВПО СГА, курсы ДПО 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 30.04.214 г. 

к.филол.н. Нижегородский филиал ЧОУ ВО 

СГА, старший менеджер 

внешний совместитель 

1.3  Иностранный язык. (Английский 

язык) 

Козлов Равиль 

Галимуллович 

Горьковский государственный 

педагогический институт им М. Горького, 

история и английский язык, практическая 

психология, преподаватель истории, 

обществоведения и английского языка, 
психолог, НАЧОУ ВПО СГА, курсы ДПО 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 30.04.214 г. 

к.филол.н. Нижегородский филиал ЧОУ ВО 

СГА, старший менеджер 

внешний совместитель 

1.4  Иностранный язык. (Немецкий 

язык) 

 

Базылев 

Владимир 

Николаевич 

Московский педагогический институт 
иностранных языков им. М.Тореза, 

иностранный язык, преподаватель 

немецкого и английского языка, НАЧОУ 

ВПО СГА, курсы ДПО «Электронное 
обучение, дистанционные 
образовательные технологии», 72 часа, 
31.03.2014 г. 

д.филол.н., доцент ГОУ  ВПО "Государственный 

институт русского языка им. А.С. 

Пушкина, профессор 

по гражданско-правовому 

договору 

  

1.5 Русский язык и культура речи Белоус Нина 

Макаровна 
Горьковский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, 

русский язык и литература, филолог-
преподаватель, НАЧОУ ВПО СГА, курсы 

ДПО «Безопасность жизнедеятельности», 

72 часа, 31.03.2015 г. 

 Нижегородский филиал ЧОУ ВО 

СГА, менеджер 

внешний совместитель 

1.6  Психология общения Козлов Равиль 

Галимуллович 

Горьковский государственный 

педагогический институт им М. Горького, 

история и английский язык, практическая 

психология, преподаватель истории, 

обществоведения и английского языка, 
психолог, НАЧОУ ВПО СГА, курсы ДПО 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 30.04.214 г. 

к.филол.н. Нижегородский филиал ЧОУ ВО 

СГА, старший менеджер 

внешний совместитель 

1.7  Физическая культура Зуй Евгений 

Александрович 

Горьковский государственный 

педагогический институт им. Горького, 

физическое воспитание, учитель 

физической культуры, НАЧОУ ВПО 

 Муниципальное образовательное 
учреждение  дополнительного 

образования детей , Детско-

юношеская спортивная школа № 6 по 

по гражданско-правовому 

договору 
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СГА, курсы ДПО «Формирование 
профессиональных компетенций 

сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 30.04.2014 г.  

лыжному двоеборью, тренер-

преподаватель 

1.8 Математика 

Рынков 

Анатолий 

Ефимович 

Азербайджанский государственный 

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

НАЧОУ ВПО СГА, курсы ДПО 

«Электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии», 72 часа, 
31.03.2014 г. к.пед.н. 

ЧОУ ВО СГА, доцент по гражданско-правовому 

договору 

1.9  Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Юн Феня 

Александровна, 

Пермский государственный 

педагогический институт, математика, 

учитель математики средней школы, 

НАЧОУ ВПО СГА, курсы ДПО 

«Электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии», 72 часа, 
28.02.2014 г. к.техн.н. 

Некоммерческое учреждение 
"Современная гуманитарная 

библиотека" Зеленоградская в г. 
Москве, директор филиала СГБ 

по гражданско-правовому 

договору 

1.10  Экологические основы 

природопользования 

Лебедева Нина 
Владимировна 

Московский государственный открытый 

педагогический институт, педагогика и 

психология (дошкольная), преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 

методист, НАЧОУ ВПО СГА, курсы ДПО 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 30.04.2014 г. 

 ГБОУ СОШ, администратор 

(дошкольного отделения) 

по гражданско-правовому 

договору 

1.11  Основы экономической теории Ражев Андрей 

Александрови 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского, финансы и кредит, 
экономист, НАЧОУ ВПО СГА, курсы 

ДПО «Организация и ведение 
бухгалтерского учета», 72 часа , 

31.03.2015 г.  

 Нижегородский филиал ЧОУ ВО 

СГА, главный бухгалтер 

внешний совместитель 

1.12  Экономика организации Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского, финансы и кредит, 
экономист, НАЧОУ ВПО СГА, курсы 

ДПО «Организация и ведение 
бухгалтерского учета», 72 часа , 

31.03.2015 г.  

 Нижегородский филиал ЧОУ ВО 

СГА, главный бухгалтер 

внешний совместитель 

1.13  Статистика 

Ромашкин 

Алексей 

Евгеньевич 

Санкт-Петербург Ленинградский 

государственный областной университет 
им.А.С. Пушкина, юриспруденция, 

юрист, НАЧОУ ВПО СГА, курсы ДПО 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях к.э.н. 

Московский гуманитарный 

университет, доцент 
по гражданско-правовому 

договору 
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реализации ФГОС», 72 часа, 30.04.2014 г., 
«Организация и ведение бухгалтерского 

учета», 72 часа, 31.03.2015 г. 
1.14  Основы менеджмента и 

маркетинга 

Ларионов 

Аркадий 

Николаевич 

Волгоградский социально-политический 

институт, теория социально-

политических отношений, политолог, 
преподаватель социально-политических 

дисциплин в высших и средних учебных 

заведениях, НАЧОУ ВПО СГА, курсы 

ДПО «Организация и ведение 
бухгалтерского учета», 72 часа, 

31.03.2015 г. д.э.н., профессор 

ООО " Научно-исследовательский 

центр- Стратегия", ген. Директор 

по гражданско-правовому 

договору 

1.15  Документационное обеспечение 
управления 

Дюкова Наталья 

Дмитриевна 

Иркутский институт народного хозяйства, 

экономика, инженер-экономист, НАЧОУ 

ВПО СГА, курсы ДПО «Организация и 

ведение бухгалтерского учета», 72 часа, 

31.03.2015 г. к.э.н., доцент 

ООО «ТИС», начальник отдела 

продаж 

по гражданско-правовому 

договору 

1.16  Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

Ромашкин 

Алексей 

Евгеньевич 

Санкт-Петербург Ленинградский 

государственный областной университет 
им.А.С. Пушкина, юриспруденция, 

юрист, НАЧОУ ВПО СГА, курсы ДПО 

«Формирование профессиональных 

компетенций сотрудников дошкольных 

образовательных организаций в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 30.04.2014 г., 
«Организация и ведение бухгалтерского 

учета», 72 часа, 31.03.2015 г. к.э.н. 

Московский гуманитарный 

университет, доцент 
по гражданско-правовому 

договору 

1.17  Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского, финансы и кредит, 
экономист, НАЧОУ ВПО СГА, курсы 

ДПО «Организация и ведение 
бухгалтерского учета», 72 часа , 

31.03.2015 г.  

 Нижегородский филиал ЧОУ ВО 

СГА, главный бухгалтер 

внешний совместитель 

1.18  Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского, финансы и кредит, 
экономист, НАЧОУ ВПО СГА, курсы 

ДПО «Организация и ведение 
бухгалтерского учета», 72 часа , 

31.03.2015 г.  

 Нижегородский филиал ЧОУ ВО 

СГА, главный бухгалтер 

внешний совместитель 

1.19  Экономический анализ Ражев Андрей 

Александрович 

ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского, финансы и кредит, 
экономист, НАЧОУ ВПО СГА, курсы 

ДПО «Организация и ведение 
бухгалтерского учета», 72 часа , 

31.03.2015 г.  

 Нижегородский филиал ЧОУ ВО 

СГА, главный бухгалтер 

внешний совместитель 



5 

 

 

1.20  Земельное право Бугай Василий 

Владимирович 

Горьковская высшая школа МВД СССР, 

правоведение, юрист, НАЧОУ ВПО СГА, 

курсы ДПО «Портфолио-учет 
индивидуальных достижений студентов», 

72 часа, 27.06.2014 г. 

к.ю.н., доцент ЧПОУ «НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ», директор 

внешний совместитель 

1.21  Имущественное право Бугай Василий 

Владимирович 

Горьковская высшая школа МВД СССР, 

правоведение, юрист, НАЧОУ ВПО СГА, 

курсы ДПО «Портфолио-учет 
индивидуальных достижений студентов», 

72 часа, 27.06.2014 г. 

к.ю.н., доцент ЧПОУ «НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ», директор 

внешний совместитель 

1.22  Безопасность жизнедеятельности Белоус Нина 

Макаровна 
Горьковский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского, 

русский язык и литература, филолог-
преподаватель, НАЧОУ ВПО СГА, курсы 

ДПО «Безопасность жизнедеятельности», 

72 часа, 31.03.2015 г. 

 Нижегородский филиал ЧОУ ВО 

СГА, менеджер 

внешний совместитель 

1.23 
 Управление территориями и 

недвижимым имуществом 

 Зайцева Галина 

Васильевна 

Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, 
городской кадастр, инженер, НАЧОУ 

ВПО СГА, курсы ДПО «Организация и 

ведение бухгалтерского учета», 72 часа, 

31.03.2015 г. к.э.н., доцент 

СРО «Кадастровые инженеры по 

Нижегородской области, 

руководитель подразделения А 

по гражданско-правовому 

договору 

1.24 
 Кадастры и кадастровая оценка 
земель 

 
Зайцева Галина 

Васильевна 

Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, 
городской кадастр, инженер, НАЧОУ 

ВПО СГА, курсы ДПО «Организация и 

ведение бухгалтерского учета», 72 часа, 

31.03.2015 г. к.э.н., доцент 

СРО «Кадастровые инженеры по 

Нижегородской области, 

руководитель подразделения А 

по гражданско-правовому 

договору 

1.25 
 Геодезия с основами 

картографии и 

картографического черчения 

 

Алексеев 

Дмитрий 

Александрович 

Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова, 
бакалавр геологии, магистр геологии, 

НАЧОУ ВПО СГА, курсы ДПО 

«Организация и ведение бухгалтерского 

учета», 72 часа, 31.03.2015 г.  к. физ-мат.н. 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

Институт океанологии им. П. П. 

Ширшова РАН, научный сотрудник 

лаборатории 

по гражданско-правовому 

договору 

1.26 
Оценка недвижимого имущества 

 

 Зайцева Галина 

Васильевна 

Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, 
городской кадастр, инженер, НАЧОУ 

ВПО СГА, курсы ДПО «Организация и 

ведение бухгалтерского учета», 72 часа, 

31.03.2015 г. к.э.н., доцент 

СРО «Кадастровые инженеры по 

Нижегородской области, 

руководитель подразделения А 

по гражданско-правовому 

договору 

1.27  Предпринимательская 

деятельность в сфере земельно-

имущественных отношений 

Зайцева Галина 

Васильевна 

Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, 
городской кадастр, инженер, НАЧОУ 

ВПО СГА, курсы ДПО «Организация и 

ведение бухгалтерского учета», 72 часа, 

31.03.2015 г. к.э.н., доцент 

СРО «Кадастровые инженеры по 

Нижегородской области, 

руководитель подразделения А 

по гражданско-правовому 

договору 
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Дата заполнения "  "  20  г. 
Директор    Бугай В. В. 

(наименование должности руководителя 

организации (индивидуального 

предпринимателя)) 

 (подпись руководителя 

организации 

(индивидуального 

предпринимателя)) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя 

организации (индивидуального 

предпринимателя)) 
М.П. 


