
Персональный состав педагогических работников 

Частного Профессионального образовательного учреждения  

«Международный Открытый Колледж Современного Управления» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического

) работника 

Занимаемая 

должность 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Сведения о 

повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Трудовой стаж работы Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы 

стаж работы 

в организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность, 

на должностях 
педагогических 

(научно-

педагогических) 
работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 
осуществляющих 

деятельность, 

соответствующей 
профессионально

й деятельности, 

к которой 
готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Арсанусова 

Лариса 

Юльевна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель Высшее, история, учитель 

истории и обществознания 

Повышение 

квалификации: 2020 г. 

32 - История мировой культуры, культурология, 

история дизайна, история изобразительного 

искусства, история костюма 

2.  Баранова  

Любовь  

Васильевна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель, 

кандидат 

философских наук, 

доцент 

Высшее, технология мяса и 

мясных продуктов, инженер-

технолог 

Профессиональная 

переподготовка: 2018 г. 

Повышение 

квалификации: 2019 г., 

2020г.  

28 44 Основы философии 

3.  Батчаева  

Зульфия  

Пиляловна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель Высшее, лечебное дело, врач Профессиональная 

переподготовка: 2019 г. 

Повышение 

квалификации: 2020г. 

2 4 Анатомия и физиология человека, 

общественное здоровье и здравоохранение, 

анатомия и физиология человека, основы 

патологии 

4.  Бегеулова  

Марина  

Мухаммедовна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель, 

кандидат 

экономических 

наук 

Высшее, бухгалтерский учет и 

аудит, экономист. 

Профессиональная 

переподготовка: 2017 г. 

Повышение 

квалификации: 2017 г., 

2020 г. 

16 - Информатика, экономика, информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

5.  Болоцких 

Виктория 

Семеновна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель Высшее, экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), бухгалтер  

Профессиональная 

переподготовка: 2019 г. 

Повышение 

квалификации: 2019 г. 

6 - Методы расчета основных технико-

экономических показателей проектирования, 

экономика организации 

6.  Борлакова  

Анжела  

Картлыкбиевна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель Высшее,  

Фармация, провизор 

Профессиональная 

переподготовка: 2019 г. 

Повышение 

квалификации: 2019 г.   

4 9 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией, фармакология, реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, лекарствоведение, отпуск 

лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента 
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7.  Бударин 

Юрий 

Павлович 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель, 

член союза 

дизайнеров России  

Высшее, 

Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты, инженер-механик 

Профессиональная 

переподготовка: 2019 г. 

Повышение 

квалификации: 2019 г. 

23 52 Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной 

продукции, предметно-пространственных 

комплексов, дизайн-проектирование 

(композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве), основы управления 

качеством 

8.  Гайденко 

Александр  

Владимирович 

на условиях  
внешнего 

совместительства 
 

преподаватель, 

Ветеран труда, 

почетный 

работник среднего 

образования 

Высшее, 

Изобразительное искусство, 

учитель изобразительного 

искусства 

Повышение 

квалификации: 2017 г.; 

2020 г. 

22 30 Контроль за изготовлением изделий в 

производстве в части соответствия их 

авторскому образцу, основы стандартизации 

сертификации и метрологии, основы 

проектной и компьютерной графики, черчение 

и перспектива 

9.  Городовиченко 

Владимир 

Анатольевич 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель Высшее,  

Бакалавр физической культуры 

Повышение 

квалификации: 2020 г. 

23 - Физическая культура 

10.  Гурин  

Федор  

Владимирович 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель Высшее,  

Юриспруденция, юрист 

Профессиональная 

переподготовка: 2017 г. 

Повышение 

квалификации: 2018 г. 

15 22 Оперативно-служебная деятельность, тактико-

специальная подготовка, огневая подготовка, 

специальная техника, оперативно-розыскная 

деятельность органов внутренних дел, 

деятельность оперуполномоченного 

уголовного розыска 

11.  Девятайкина 

Наталья 

Максимовна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель Высшее, 

Практическая психология, 

педагог-психолог  

Повышение 

квалификации: 2019 г. 

24 - Психология в деятельности сотрудников, 

правоохранительных органов, психология 

12.  Деккушева  

Асият 

Джараштиевна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель, 

кандидат 

социологических 

наук 

Высшее, 

Государственное и 

муниципальное управление, 

менеджер  

Профессиональная 

переподготовка: 2019 г. 

Повышение 

квалификации: 2018 г. 

11 - Основы социологии и политологии 

13.  Дорожко 

Елена 

Викторовна  

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель  Высшее, 

Физика и математика, учитель 

физики и математики  

Повышение 

квалификации: 2018 г. 

35 - Астрономия, математика 

14.  Дроздова  

Валерия  

Валерьевна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель Высшее,  

Педагогическое образование, 

бакалавр 

Повышение 

квалификации: 2018г 

2 - Русский язык, литература, родная литература 

15.  Казанова 

Тамара  

Петровна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель Высшее, 

Черчение, рисование и труд, 

учитель рисования, черчения и 

трудового обучения 

(домоводство) 

Повышение 

квалификации:  2020г. 

8 34 Рисунок с основами перспективы, живопись с 

основами цветоведения 

16.  Каппушева 

Джулдуз  

Мустафаевна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель  Высшее,  

Юриспруденция, юрист  

Повышение 

квалификации: 2019 г. 

7 - Обществознание, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, 

предпринимательское право, муниципальное 

право, организационно-управленческая 

деятельность, основы управления в 

правоохранительных органах, правовое 
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обеспечение профессиональной деятельности 

17.  Карданова 

Аминат 

Каншаовна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель, 

кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Высшее, 

История и английский язык, 

учитель истории, 

обществоведения и английского 

языка 

Профессиональная 

переподготовка: 1996 г. 

Повышение 

квалификации:  

20.04.2019 г.; 

27.06.2019 г. 

38 - правоохранительные и судебные органы, 

семейное право, жилищное право, финансовое 

право, налоговое право 

18.  Ковалев 

Петр 

Федорович 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель, 

Отличник 

народного 

просвещения 

Высшее,  

Практическая психология, 

педагог-психолог 

Профессиональная 

переподготовка: 2015 г. 

Повышение 

квалификации:  2020 г. 

24 - Безопасность жизнедеятельности, основы 

безопасности жизнедеятельности 

19.  Кузнецова  

Галина  

Васильевна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель Высшее,  

Лечебное дело, врач 

Профессиональная 

переподготовка: 2018 г. 

Повышение 

квалификации: 2020г. 

8 19 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих - 

24232.Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными, безопасная среда для пациента и 

персонала, технология оказания медицинских 

услуг, гигиена и экология человека, 

доврачебная помощь 

20.  Кулиева  

Надежда  

Гавриловна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель 

высшей категории 

Высшее,  

Физическое воспитание, 

Учитель физической культуры  

Повышение 

квалификации: 2019 г. 

39 - Физическая культура 

21.  Лагутина  

Светлана  

Викторовна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель Высшее, 

Романо-германские языки 

(английский) и литература, 

филолог, преподаватель, 

переводчик 

Повышение 

квалификации: 2020г. 

28 - Иностранный язык 

22.  Лизенко 

Инна 

Игоревна  

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель, 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Высшее,  

Филолог, преподаватель 

русского языка, литературы и 

английского языка 

Повышение 

квалификации: - 

03.04.2019г.; 16.04.2019 

г. 

23 - Иностранный язык, 

основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

23.  Лифинцева 

Марина 

Владимировна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель, 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Высшее, 

История, обществоведение, 

советское право, учитель 

истории, обществоведения, 

советского права 

Повышение 

квалификации:  2018 г. 

29 - История, обществознание, история 

отечественного государства и права 

24.  Матакаева  

Гульнара 

Леонидовна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель, 

кандидат 

юридических наук 

Высшее, 

Юриспруденция, юрист  

Профессиональная 

переподготовка: 2017 г. 

Повышение 

квалификации: 2018 г. 

16 - Конституционное право России, 

административное право, гражданское право и 

гражданский процесс, экологическое право, 

профессиональная этика, трудовое право 

25.  Нелина 

Татьяна  

Васильевна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель  Высшее, 

Лечебное дело, врач-лечебник. 

Фармация, фармацевт 

Профессиональная 

переподготовка: 2019 г. 

Повышение 

квалификации: 2019 г. 

16 45 Основы патологии, основы реабилитации, 

оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях, 

основы реаниматологии, медицина катастроф 
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26.  Пластамак 

Елена 

Владимировна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель Высшее,  

Русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

Повышение 

квалификации: 2018 г. 

29 - Русский язык и культура речи 

27.  Саркитова 

Зарема 

Маджитовна  

на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Преподаватель  Высшее, 

Биология и химия, учитель 

биологии и химии 

Повышение 

квалификации: 

2020 г. 

25 - Химия, ботаника, общая и неорганическая 

химия, генетика человека с основами 

медицинской генетики, основы 

микробиологии и иммунологии 

28.  Суворова  

Надежда 

Николаевна  

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель  Высшее, 

Правоведение, юрист 

Профессиональная 

переподготовка: 2017г. 

Повышение 

квалификации: 2018 г. 

12 43 Начальная профессиональная подготовка и 

введение в специальность, Уголовный 

процесс, Криминалистика 

29.  Сухарев  

Игорь  

Александрович 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель Высшее,  

Физическая культура и спорт, 

специалист по физической 

культуре и спорту 

Повышение 

квалификации: 2017 г. 

17 20 Физическая культура 

30.  Узденова 

Аминат 

Ибрагимовна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель Высшее, 

Педиатрия, врач-педиатр 

Профессиональная 

переподготовка: 2017 г. 

Повышение 

квалификации:  

2018 г.  

6 34 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах, Сестринский 

уход при различных заболеваниях и 

состояниях 

31.  Федота  

Наталья  

Викторовна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель, 

кандидата 

ветеринарных 

наук, доцент 

Высшее, 

Ветеринария, ветеринарный 

врач 

Профессиональная 

переподготовка: 2019 г. 

Повышение 

квалификации: 2018 г. 

21 - Экология, биология 

32.  Фитьмов 

Евгений  

Алексеевич 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель, 

член союза 

дизайнеров России 

Высшее, 

Графика, художник-график по 

оформлению печатной 

продукции 

Профессиональная 

переподготовка: 2019 г. 

Повышение 

квалификации: 2019г. 

13 45 Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в 

материале, выполнение художественно-

конструкторских проектов в материале, 

основы конструкторско-технологического 

обеспечения дизайна, графический дизайн 

33.  Храпач 

Ирина 

Владимировна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель  Высшее, 

История и педагогика, учитель 

истории и обществознания, 

методиста по воспитательной 

работе. 

Юриспруденция, юрист 

Повышение 

квалификации: 2020 г. 

14 34 Право, теория государства и права, 

криминология и предупреждение 

преступлений, уголовное право  

34.  Черкашина 

Галина 

Анатольевна  

на условиях 

внешнего 

совместительства 

преподаватель Высшее, 

Черчение и изобразительное  

искусство, преподаватель 

изобразительного искусства и 

черт 

Повышение 

квалификации: 2018 г. 

2 8 Материаловедение, Технология изготовления 

швейных изделий, Дизайнерское 

проектирование костюма, Дизайн и 

декоративно-прикладное искусство в одежде 

35.  Шевляк 

Ольга 

Аркадьевна 

на условиях 

внешнего 

совместительства 

Преподаватель  Высшее,  

Биология и химия, учитель 

биологии и химии  

Повышение 

квалификации: 2020 г. 

35 - Экология, экологические основы 

природопользования 

 


