
 ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

№ Фамилия, 
Имя, 

Отчество работника 

Занимаемая 
должность  

Уровень образования, 
наименование организации, 

выдавшей документ, год 
окончания образовательной 

организации, 
наименование 

специальности, направления 
подготовки,  присвоенной 

квалификации 

Ученая степень, 
ученое звание, 

квалификационная 
категория 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании (повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка 
с указанием наименования образовательного 

учреждения, даты окончания обучения) 

Стаж работы 
 

Преподаваемые учебные  
дисциплины (модули) 

1. Куцына Елена 
Ивановна 

Директор 
техникума 

Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Куйбышевский плановый 
институт, 1982 г. 
Специальность:  
бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности - учет в 
промышленности. 
Квалификация: экономист. 

Присуждена ученая 
степень кандидата 
экономических наук 
ДКН № 156146 от 
23.04.2012 г. 
№125/нк-3 
Высшая 
квалификационная 
категория 

Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО по педагогической 
переподготовке на ведение профессиональной 
деятельности в сфере профессионального 
образования в качестве преподавателя,           
2004г., ОУ «Московский университет 
потребительской кооперации», диплом о 
профессиональной переподготовке ПП             
№ 504754 от 07.06.2004 г. 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 

Общий стаж  41 год. 
Педагогический стаж 24 года. 

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
МДК 04.02 Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности 

2. Холтобина Ольга 
Николаевна 

Заместитель 
директора по 
учебной работе  

Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Воронежский ордена 
Ленина госуниверситет 
им.Ленинского 
комсомола,1988 г. 
Специальность: 
правоведение. 
Квалификация: юрист. 

 Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО на ведение профессиональной 
деятельности в сфере среднего 
профессионального образования в качестве 
преподавателя,1998г., Московский университет 
потребительской кооперации Центросоюза РФ, 
диплом о профессиональной переподготовке 
ПП№ 035513 от 15.06.1998 г.  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г.  (36 час.). 

Общий стаж 40 лет. 
Педагогический стаж 23 года. 

Документационное 
обеспечение управления 
МДК 01.01 Право 
социального обеспечения 

Учреждение – профессиональная образовательная организация  
«Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза Российской Федерации» 



3. Алешина Ирина 
Ивановна   

Заместитель 
директора по 
ИНМР  

Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Львовский торгово-
экономический 
институт,1989 г. 
Специальность: 
товароведение и 
организация торговли 
непродовольственными 
товарами. 
Квалификация: товаровед 
высшей квалификации. 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО по специальности 
преподавание предмета «Товароведение 
непродовольственных товаров» с присвоением 
квалификации преподавателя кооперативного 
техникума,1991г., Московский ордена Дружбы 
народов кооперативный институт Центросоюза, 
диплом  ДВА №158896 от 05.07.1991 г.  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 

Общий стаж 31 год. 
Педагогический стаж 29 лет. 

Введение в 
предпринимательство  
Менеджмент и 
управление персоналом в 
гостиничном деле 
Основы 
предпринимательской 
деятельности  
Организация туризма 

4. Агафонова Оксана 
Леонидовна 

Заместитель  
директора по 
воспитательной 
работе  

Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Куйбышевский плановый 
институт Министерство 
высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР,1987 г. 
Специальность: 
бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности. 
Квалификация:  экономист.  

Высшая 
квалификационная 
категория 

Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО по учебному плану 
педагогического факультета на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
профессионального образования в качестве 
преподавателя,2002г., ОУ Московский 
университет потребительской кооперации, 
диплом о профессиональной переподготовке 
ПП № 504626 от 07.06.2002 г.  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 

Общий стаж 38 лет. 
Педагогический стаж 33 года. 

Основы бухгалтерского 
учета  
Финансы, денежное 
обращение и кредит 
 

5. Бурылина Вера 
Владимировна   

Главный 
бухгалтер 

Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Московский ордена 
Дружбы народов 
кооперативный институт, 
1991г. 
Специальность: 
бухгалтерский учет и 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО: 
«Педагогическое образование» с 
дополнительной специализацией по профилю 
педагогической деятельности 
«Профессиональное образование»,           500 
ч.2017г., ОГБУ «Центр образования и 
системных инноваций Ульяновской 
области»,диплом о профессиональной 

Общий стаж 36 лет. 
Педагогический стаж 26 лет. 

Налоги        
и налогообложение 



анализ хозяйственной 
деятельности. 
Квалификация: экономист. 

переподготовке № 180000197371 от 01.03.2017г. 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» от 
06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г.  (36 час.). 

6. Собиборец Александр 
Леонидович 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования  
Военная академия тыла и 
транспорта  имени генерала 
армии А.В.Хрулева,2004 г. 
Специальность: управление 
тыловым обеспечением 
войск (сил) (обеспечение 
ракетным топливом и 
горючим). 
Квалификация:  специалист 
в области управления.  

 Дополнительное (к высшему) образование, 
Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Военная академия тыла и транспорта  имени 
генерала армии А.В.Хрулева», 2009 г. 
Образовательная программа профессиональной 
переподготовки специалистов для получения 
дополнительной квалификации «Преподаватель 
высшей школы»  
Квалификация:  преподаватель высшей школы. 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» от 
06.07.2018 г.         (108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г.  (36 час.). 

Общий стаж 28 лет. 
Педагогический стаж 25 года. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  
Безопасность 
жизнедеятельности 

7. Столярова Лариса 
Викторовна 

Заведующий 
отделением по 
закупкам и 
курсам  

Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Ульяновский 
политехнический институт, 
1979 г. 
Специальность: 
электронные 
вычислительные машины. 
Квалификация:  инженер 
системотехник. 

 Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО по учебному плану 
педагогического факультета на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 
профессионального образования в качестве 
преподавателя,           2002г.,    ОУ «Московский 
университет потребительской кооперации», 
диплом о профессиональной переподготовке 
ПП    № 504663 от 07.06.2002 г.  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» от 

Общий стаж 41 год. 
Педагогический стаж 21 год. 

МДК 01.01 Практические 
основы бухгалтерского 
учета активов 
организации 
МДК 02.01 Практические 
основы бухгалтерского 
учета источников 
формирования активов 
организации 
Информационные 
технологии  
Информатика 



06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 

8. Морозова Марина 
Михайловна 

Инспектор по 
кадрам  

Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Образовательное 
учреждение «Московский 
университет 
потребительской 
кооперации», 2003 г. 
Специальность: 
юриспруденция. 
Квалификация:  юрист. 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО: 
«Педагогическое образование» с 
дополнительной специализацией по профилю 
педагогической деятельности 
«Профессиональное образование»,           
500ч.2017г., ОГБУ «Центр образования и 
системных инноваций Ульяновской 
области»,диплом о профессиональной 
переподготовке № 180000197359 от 01.03.2017 
г.  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» от 
06.07.2018 г.          (108 час.).  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 

Общий стаж 21 год. 
Педагогический стаж 16 лет. 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности  
Правовое и 
документационное 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

9. Арискина Елена 
Александровна 
 

Методист  Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.И.Н.Ульянова,1999 г. 
Специальность: русский 
язык и литература. 
Квалификация: учитель 
русского языка и 
литературы. 
Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Первая 
квалификационная 
категория 

Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50»от 
06.07.2018 г.(108 час.). 
Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО: 
«Управление гостиничным предприятием» с 
правом на ведение профессиональной 
деятельности в сфере гостиничного дела,2019г., 
АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский 
университет кооперации», диплом о 
профессиональной переподготовке          № 
502403946352 от 29.06.2019 г.  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 

Общий стаж 21 год. 
Педагогический стаж 6 лет. 

Введение в 
предпринимательство 
Право  
МДК 01.01 Организация 
и контроль деятельности 
сотрудников службы 
приема и размещения 
МДК03.02 
Организация и контроль 
текущей деятельности 
сотрудников 
обслуживания и 
эксплуатации номерного 
фонда 
Гостиничная индустрия 



профессионального 
образования «Ульяновский 
государственный 
университет», 2012г. 
Специальность: 
юриспруденция. 
Квалификация: юрист.  

Повышение квалификации: Государственное 
автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Международный колледж 
сервиса» по дополнительной профессиональной  
программе «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Администрирование отеля»»                     
от 22.10.2019 г.(76 час.). 

10. Чекалина Светлана 
Семеновна 

Методист  Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Московский ордена 
Дружбы народов 
кооперативный 
институт,1986 г. 
Специальность: 
товароведение и 
организация торговли 
непродовольственными 
товарами. 
Квалификация: товаровед 
высшей квалификации.   

Высшая 
квалификационная 
категория 

Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 26.11.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогическое образование» с 
дополнительной специализацией по профилю 
педагогической деятельности по направлению 
подготовки «Образование и педагогика»,252 ч. 
2020г., ОГАУ «Институт Развития 
Образования», диплом о профессиональной 
переподготовке            № 733100110827 от 
08.02.2020 г. 
Квалификация : преподаватель. 

Общий стаж 34 года. 
 Педагогический стаж 34 года 

ОП.01Микробиология, 
санитария и гигиена в 
пищевом производстве  
ОП.02Физиология 
питания 
ОП.05Метрология и 
стандартизация  
МДК 08.01 Организация 
кооперативного дела и 
предпринимательства 
Документационное 
обеспечение управления 
МДК 03.01 Основы 
создания и организации 
кооперативного дела 
Профессиональная этика 

11. Махмутова Алсу 
Иршатовна  

Заведующий 
учебной частью 

Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Ульяновский 
государственный 
университет, 2001 г. 
Специальность:  
бухгалтерский учет и 
аудит. 
Квалификация:  экономист. 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО по педагогической 
переподготовке на ведение профессиональной 
деятельности в сфере профессионального 
образования в качестве преподавателя,           
2004г., ОУ«Московский университет 
потребительской кооперации», диплом о 
профессиональной переподготовке ПП        № 
504753 от 07.06.2004 г.  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50»от 
06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 

Общий стаж 23 года. 
Педагогический стаж 18 лет. 

Статистика 
Страховое дело 



развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 

12. Щасный Сергей 
Владимирович 

Социальный 
педагог  

Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Ульяновское высшее 
военное командное 
училище связи им. 
Г.К.Орджоникидзе,  1985 г. 
Специальность: командная 
радиоэлектропроводной 
связи. 
Квалификация: офицер с 
высшим военно- 
специальным 
образованием, инженер по 
эксплуатации средств 
электросвязи. 

 Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Социально-педагогическая 
поддержка обучающихся в процессе 
социализации»,288ч.2021г., Автономная 
некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования 
«Гуманитарный технический университет», 
диплом о профессиональной переподготовке            
№ 613100274579 от 05.05.2021 г. 
Квалификация: социальный педагог. 

Общий стаж 39 лет. 
Педагогический стаж 2 год. 

Охрана труда 

13. Булгакова Александра 
Геннадьевна 

Секретарь  
 

 

 

 

Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульяновский 
государственный 
университет», 2018 г. 
Бакалавриат по 
направлению подготовки: 
физика. 
Квалификация: бакалавр. 

 Профессиональная переподготовка по 
программе  ДОП: «Преподаватель»,450 ч. 2018 
г., ФГБОУВО «Ульяновский государственный 
университет», диплом о профессиональной 
переподготовке            № 7304 0001429 от 
07.07.2018 г. 
Квалификация : преподаватель. 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 

Общий стаж 2 года. 
Педагогический стаж 2 год. 

Информатика 
Физика 
Астрономия 

14. Александрова 
Светлана Евгеньевна 

Преподаватель  Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Ульяновский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический институт  
им. И.Н.Ульянова, 1989 г. 
Специальность:  биология 
и химия. 
Квалификация:  учитель 
биологии и химии. 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Повышение квалификации: Всероссийский 
научно-образовательный центр «Современные 
образовательные технологии» по программе 
дополнительного профессионального 
образования «Химия. Современные методики 
преподавания в соответствии с ФГОС общего 
образования» от 11.03.2018 г. (144 час.). 

Общий стаж 31 год. 
Педагогический стаж 31 год. 

Химия 

15. Блюменштейн Елена  
Геннадьевна 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Ульяновский ордена «Знак 
Почета» государственный 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 

Общий стаж 38 лет 
Педагогический стаж работы 
31 год. 

География 
Экология 
Биология 
Естествознание 
Экологические основы 



педагогический институт  
им. И.Н.Ульянова, 1995 г. 
Специальность:  география. 
Квалификация:  учитель 
географии и биологии. 

реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г.   (36 час.). 

природопользования 

16. Бубнова Марина 
Алексеевна 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Самарский экономический 
институт,1994 г. 
Специальность: 
экономическая теория. 
Квалификация: экономист. 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО: 
«Педагогическое образование» с 
дополнительной специализацией по профилю 
педагогической деятельности 
«Профессиональное образование»,           500 ч. 
2017г.,ОГБУ «Центр образования и системных 
инноваций Ульяновской области»,диплом о 
профессиональной переподготовке 
№180000197372  от 01.03.2017г. 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50»        
от 06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г.  (36 час.). 

Общий стаж 28 лет. 
Педагогический стаж работы 
18 лет. 

Организация 
бухгалтерского учета в 
банках 
Основы бухгалтерского 
учета 
МДК.02.01 Организация 
кредитной работы 
МДК 02.01 Учет 
кредитных операций 
МДК 01.01 Практические 
основы бухгалтерского 
учета активов 
организации 
МДК 02.02 
Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления 
инвентаризации   
МДК.03.01 Расчеты с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 
МДК 04.01 Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности  
Экономика и 
бухгалтерский учет 
гостиничного 
предприятия 
Бухгалтерский учет 

17. Безрукова Елена 
Геннадьевна 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
ГОУ ВПО Ульяновский 
государственный 
университет,2005 г. 
Специальность: 
Психология. 
Квалификация: Психолог. 
Преподаватель. 

 Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО: 
«Физическая культура. Основы спортивной 
тренировки» по направлению подготовки 
«Образование и педагогика». 
 Квалификация: «Педагог по физической 
культуре и спорту», ОГБОУ ДПО                         
«Ульяновский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования»,диплом о профессиональной 
переподготовке №180000049364  от 30.12.2014г. 
Повышение квалификации: ФГБОУ ВО 

Общий стаж 19 лет. 
Педагогический стаж 14 лет. 

Физическая культура  



«Ульяновский государственный университет» 
по программе «Цифровая трансформация»        
от 18.12.2020 г.(72 час.). 

18. Безруков Сергей 
Владимирович  

Преподаватель  Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской 
Федерации»,2007 г. 
Специальность: 
Государственное и 
муниципальное 
управление.  
Квалификация: 
Специалист. 

 Профессиональная переподготовка в ФГБОУ 
ВПО «Ульяновский государственный 
педагогический университет имени 
И.Н.Ульянова»  по программе: Физическая 
культура. Удостоверяет право (соответствие 
квалификации) на ведение профессиональной 
деятельности в сфере физической культуры, 
диплом о профессиональной переподготовке 
ПП-1 №600071  от 30.06.2012г. 
Повышение квалификации: ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет» 
по программе «Цифровая трансформация»        
от 18.12.2020 г.(72 час.). 
 

Общий стаж 26  лет. 
Педагогический стаж  22 
года. 

Физическая культура 

19. Богданова Наталья 
Альбертовна  

Преподаватель  Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Ульяновский 
сельскохозяйственный 
институт,1991 г. 
Специальность: 
Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности в сельском 
хозяйстве» 
Квалификация: экономист 
по бухгалтерскому учету в 
сельском хозяйстве 

Присуждена ученая 
степень кандидата 
экономических наук 
КТ№ 091983 от 
21.03.2003 г. 
Присвоено ученое 
звание доцента 
финансов и 
бухгалтерского учета 
ДЦ№ 016876 от 
21.05.2008г. 
 
 

Повышение квалификации: ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н.Ульянова» по 
дополнительной профессиональной программе 
«Оказание первой помощи обучающимся в 
условиях образовательной организации»        от 
31.05.2019 г.(18 час.). 
Повышение квалификации: ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет 
технологий и управления имени 
К.Г.Разумовского (Первый казачий 
университет)» по дополнительной 
профессиональной программе «Практическая 
психология и коучинг в оптимизации 
корпоративной бизнес среды»        от 12.12.2019 
г.(72 час.). 
Повышение квалификации: ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н.Ульянова» по 
дополнительной профессиональной программе 
«Организация дистанционного обучения в 
цифровой среде вуза и сервисах Интернет»        
от 22.06.2020 г.(108 час.). 

Общий стаж 33 года. 
Педагогический стаж 21 год. 

Экономика организации 
Экономика 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
гостиничного 
предприятия 
МДК 02.01Практические 
основы бухгалтерского 
учета 
Аудит 
Менеджмент 

20. Володина Виктория 
Викторовна 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Ульяновский 

Первая 
квалификационная 
категория 

Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 06.07.2018 г. (108 час.).  
Повышение квалификации: АНО ДПО 

Общий стаж 8 лет. 
Педагогический стаж работы 
8 лет. 

Русский язык  
Литература 
Стилистика и культура 
речи 



государственный 
педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова», 2010г. 
Специальность:  русский 
язык и литература. 
Квалификация: учитель 
русского языка и 
литературы. 

«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г.   (36 час.). 

21. Гнусарева Татьяна 
Владимировна 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова», 2006 г. 
Специальность: 
юриспруденция. 
Квалификация: юрист. 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 26.11.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 

Общий стаж 14 лет. 
Педагогический стаж работы 
14 лет. 

Гражданское право  
Гражданский процесс 
Трудовое право 
МДК.02.01 Организация 
работы органов и 
учреждений социальной 
защиты населения, 
органов ПФ РФ 
Трудовое право 

22. Гончаренко  
Людмила Михайловна 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Ульяновский 
государственный 
педагогический институт       
им. И.Н.Ульянова, 1981 г. 
Специальность: история. 
Квалификация: учитель 
истории и 
обществоведения средней 
школы. 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г.   (36 час.). 

Общий стаж 39 лет. 
 Педагогический стаж работы 
39 лет. 

История 
Основы философии 

23. Гурьянова  Светлана  
Юрьевна 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Ульяновский 
государственный 
технический университет», 
2003г., 
Специальность: 
информационные системы 
(в экономике). 

 Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО: 
«Педагогическое образование» с 
дополнительной специализацией по профилю 
педагогической деятельности 
«Профессиональное образование»,500ч.2017г., 
ОГБУ «Центр образования и системных 
инноваций Ульяновской области»,диплом о 
профессиональной переподготовке 
№180000197370 от 01.03.2017 г.  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 

Общий стаж 23 года. 
Педагогический стаж работы 
17 лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационные 
технологии  
Информатика 
МДК.02.01 Организация 
работы органов и 
учреждений социальной 
защиты населения, 
органов ПФ РФ 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 



Квалификация:  экономист. 
 
 

педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г.   (36 час.). 

 

24. Данилина Галина  
Анатольевна 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Всесоюзный юридический 
заочный институт,1981 г. 
Специальность: 
правоведение. 
Квалификация:  юрист.    

 Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО на ведение профессиональной 
деятельности в сфере профессионального 
образования в качестве преподавателя среднего 
специального учебного заведения, 2000г., 
Московский университет потребительской 
кооперации Центросоюза РФ, диплом о 
профессиональной переподготовке         ПП     
№ 035411 от 08.06.2000 г.  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г.   (36 час.). 

Общий стаж 41 год. 
Педагогический стаж работы 
31 год. 
 

Теория государства и 
права 
Документационное 
обеспечение управления  
Семейное право  
Уголовное право 
 

25. Ермишин Вячеслав 
Владимирович 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова», 2019 г. 
Магистр 
44.04.01Педагогическое 
образование. 
Направленность (профиль) 
образовательной 
программы: Исторический 
анализ и политическое 
прогнозирование: Россия 

 Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 26.11.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 

Общий стаж 34 года. 
Педагогический стаж 2 года. 

Обществознание  
Основы философии 
История 
 



XIX-начала XXI века. 

26. Ермакова Маргарита 
Николаевна  

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Мордовский ордена 
Дружбы народов 
госуниверситет им.Н.П. 
Огарёва, 1992г., 
Специальность: «Романо-
германская филология» 
Квалификация:  филолог, 
преподаватель английского 
языка и литературы. 
Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Мордовский ордена 
Дружбы народов 
госуниверситет им.Н.П. 
Огарёва, 1999г., 
Специальность: 
Юриспруденция 
Квалификация: юрист 

 Повышение квалификации: ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет» 
по программе «Цифровая трансформация»        
от 18.12.2020 г.(72 час.). 
 

Общий стаж 24 года 
Педагогический стаж 8 мес. 

Английский язык 
Финансовое и налоговое 
право 

27. Кабулашвили Эвелина  
Пьеровна 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Ульяновский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический 
университет  им. 
И.Н.Ульянова,1996 г. 
Специальность: 
английский и немецкий 
языки. 
Квалификация:  учитель 
иностранных языков 
(английского и немецкого). 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г.   (36 час.). 

Общий стаж 23 года. 
Педагогический стаж 21 год. 

Английский язык 
Немецкий язык 

28. Куприянов Сергей 
Николаевич 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Ульяновский 
государственный 
университет, 2000 г. 
Специальность: 
юриспруденция. 
Квалификация: юрист. 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО: 
«Педагогическое образование» с 
дополнительной специализацией по профилю 
педагогической деятельности 
«Профессиональное образование»,           500 ч. 
2017г., ОГБУ «Центр образования и системных 
инноваций Ульяновской области»,диплом о 
профессиональной переподготовке 
№180000197364 от 01.03.2017 г.  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 

Общий стаж 36 лет. 
Педагогический стаж 26 лет. 

Конституционное право 
Трудовое право 
Право 
МДК.01.01 Право 
социального обеспечения 



по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 06.07.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г.   (36 час.). 

29. Кузьмина Татьяна 
Дмитриевна  

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Ульяновский ордена «Знак 
Почета» государственный 
педагогический институт  
им. И.Н.Ульянова, 1997 г. 
Специальность:  русский 
язык и литература.. 
Квалификация:  учитель 
русского языка и 
литературы. 

  Общий стаж 22 года. 
Педагогический стаж 9 лет. 

Родная литература 

30. Малахова Валентина 
Николаевна 

Преподаватель Уровень образования: 
среднее специальное 
образование, 
Куйбышевский техникум 
советской торговли 
Министерства торговли 
РСФСР,1984 г. 
Специальность: технология 
приготовления пищи. 
Квалификация: техник-
технолог. 
Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Московский ордена 
Дружбы народов 
кооперативный институт 
УНКЛК Центросоюза,  
1990 г. 
Специальность: 
товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами. 
Квалификация:  товаровед 
высшей квалификации.  

Высшая 
квалификационная 
категория 

Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 26.11.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: ГАПОУ Самарской 
области «Новокуйбышевский гуманитарно-
технологический колледж» по дополнительной 
профессиональной программе   «Практика и 
методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело»  
от 21.09.2019 г.(76 час.) 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г.   (36 час.). 
Профессиональная переподготовка по 
программе «Педагогическое образование» с 
дополнительной специализацией по профилю 
педагогической деятельности по направлению 
подготовки «Образование и педагогика»,252 ч. 
2020г., ОГАУ «Институт Развития 
Образования», диплом о профессиональной 
переподготовке   № 733100110817  

Общий стаж 40 лет. 
Педагогический стаж 39 лет. 

МДК.03.01 Технология 
приготовления сложной, 
горячей кулинарной 
продукции 
Организация хранения и 
контроль запасов и сырья  
Карвинг  
МДК.05.01 Технология 
приготовления сложных 
холодных и горячих 
десертов 
МДК.06.01 Управление 
структурным 
подразделением 
МДК 02.01 Организация 
и контроль текущей 
деятельности 
сотрудников службы 
питания 
МДК 02.01 Технология 
приготовления и 
приготовление сложной, 
холодной кулинарной 
продукции 



от 08.02.2020 г. 
Квалификация: преподаватель. 

31. Мясникова Людмила 
Викторовна 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет имени 
И.Н.Ульянова»,2011 г. 
Специальность: 
дошкольная педагогика и 
психология с 
дополнительной 
специальностью 
Иностранный язык. 
Квалификация: 
преподаватель дошкольной 
педагогики и психологии. 

 Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 
Повышение квалификации: ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет» 
по программе «Цифровая трансформация»        
от 18.12.2020 г.(72 час.). 
 

Общий стаж 10 лет. 
Педагогический стаж 2 года. 
 

 

Английский язык 
МДК 04.02 Иностранный 
язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации для 
службы бронирования и 
продаж 
МДК 01.02    
Иностранный язык в 
сфере профессиональной 
коммуникации для 
службы приема и 
размещения 
Психология общения 
МДК 01.02 Психология 
социально-правовой 
деятельности 
Психология общения 

32. Махмутова Татьяна 
Анатольевна  

Преподаватель  Уровень образования:  
обучается в ФГБОУ ВО 
«Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет 
им.И.Н.Ульянова» на 4 
курсе факультета физико-
математического и 
технологического 
образования по 
направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое 
образование. 
Направленность (профиль) 
образовательной 
программы:Математика. 

  Общий стаж 2 года. 
Педагогический 7 мес. 

Математика 

33. Максачева Анжела 
Евгеньевна  

Преподаватель  Уровень образования: 
обучается в ФГБОУ ВО 
«Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет им.И.Н. 
Ульянова» на 5 курсе 
историко-филологического 

  Общий стаж 4 мес. 
Педагогический 3 мес. 

Основы философии 
Право 



факультета по 
направлению подготовки  
44.03.05 Педагогическое 
образование. 
Направленность (профиль) 
образовательной 
программы: История. 
Обществознание. 

34. Насыбуллин Рамиль 
Алмирович  

Преподаватель Уровень образования: 
среднее профессиональное 
образование, УПОО 
«Ульяновский техникум 
экономики и права 
Центросоюза Российской 
Федерации»,2019 г. 
Специальность:19.02.10 
Технология продукции 
общественного питания. 
Квалификация: техник-
технолог. 
Уровень образования: 
обучается в ФГБОУ ВО 
«Ульяновский 
государственный 
педагогический 
университет им.И.Н. 
Ульянова» на 1 курсе 
факультета физико-
математического и 
технологического 
образования.  
Бакалавриат по 
направлению подготовки: 
технология и организация 
ресторанного сервиса. 
Направление: 
Профессиональное 
обучение (по отраслям). 

 Повышение квалификации: ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет» 
по программе «Цифровая трансформация»        
от 18.12.2020 г.(72 час.). 
Профессиональная переподготовка по 
программе дополнительного 
профессионального образования «Педагогика 
среднего профессионального образования. 
Методология и практика реализации ФГОС 
нового поколения»,340 ч. 2021 г., АНО ДПО 
«Национальный исследовательский институт 
дополнительного образования и 
профессионального обучения», диплом о 
профессиональной переподготовке                     
№ 772400063785 
от 09.03.2021 г. 
Квалификация: преподаватель среднего 
профессионального образования. 

Общий стаж 2 года. 
Педагогический 7мес. 

МДК01.01 Технология 
приготовления 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции 
МДК 02.01Технология 
приготовления и 
приготовление сложной 
кулинарной продукции 
Блюда диетического 
питания 
ПМ.07 Выполнение 
работ по получению 
рабочей профессии 
«Повар» 

35. Николаевская  
Наталья Викторовна 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Актюбинский 
педагогический институт, 
1982 г. 
Специальность: 
математика. 
Квалификация:  учитель 
математики средней 
школы. 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 06.07.2018 г.(108 час.).  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 

Общий стаж 37 лет. 
Педагогический стаж 37 лет. 

Математика 
Элементы высшей 
математики 



 

36. Садыкова Лилия 
Тальгатовна 

Преподаватель Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Ульяновский 
государственный 
технический 
университет,2007 г. 
Специальность:  финансы и 
кредит. 
Квалификация:  экономист. 

Присуждена ученая 
степень кандидата 
экономических наук 
ДКН №145502 от 
23.12.2011 г. 
Первая 
квалификационная 
категория 

Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО: 
«Педагогическое образование» с 
дополнительной специализацией по профилю 
педагогической деятельности 
«Профессиональное образование»,           500 ч. 
2017г., ОГБУ «Центр образования и системных 
инноваций Ульяновской области»,диплом о 
профессиональной переподготовке 
№180000197355 от 01.03.2017 г.  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 
от 06.07.2018 г.(108 час.). 
Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО: 
«Управление гостиничным предприятием» с 
правом на ведение профессиональной 
деятельности в сфере гостиничного дела,2019г., 
АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский 
университет кооперации», диплом о 
профессиональной переподготовке          № 
502403946351 от 29.06.2019 г. 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 

Общий стаж 13 лет 
Педагогический стаж 8 лет. 

МДК.03.01  
Выполнение работ по 
профессии Контролер 
(Сберегательного банка) 
МДК.01.01  
Организация 
безналичных расчетов 
МДК.01.02 Кассовые 
операции банка 
МДК 04.01 Организация 
и контроль деятельности 
работников службы 
бронирования и продаж 
гостиничного продукта 
МДК 01.03 
Международные расчеты 
по экспертно-импортным 
операциям 
Экономика 
Основы маркетинга и 
гостиничных услуг 
Рынок ценных бумаг 
МДК 05.01 Выполнение 
работ по профессии 
«Кассир» 
МДК 05.01 Выполнение 
работ по профессии 
горничная  
Маркетинг 
Рынок ценных бумаг 

37. Сибатова Алсу 
Эмировна 

Преподаватель Уровень образования: 
среднее специальное 
образование, Торгово-
экономический техникум 
Ульяновского 
Облпотребсоюза,1999 г. 
Специальность: технология 
продуктов общественного 
питания. 
Квалификация: технолог. 
Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
ФГОУ ВПО «Ульяновская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия», 2004 г. 

 Профессиональная переподготовка по 
программе ДПО: по программе 
профессиональной переподготовки с 
присвоением квалификации «Преподаватель»  
на ведение профессиональной деятельности в 
сфере профессионального образования в 
качестве преподавателя, 2007г., Институт 
повышения квалификации АНО ВПО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации», диплом 
о профессиональной переподготовке ПП№ 
875947 от 01.06.2007 г.  
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Современные аспекты 
педагогической деятельности в условиях 
реализации ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50» 

Общий стаж 27 лет. 
Педагогический стаж  
15 лет. 

ПМ.07.Выполнение 
работ по получению 
рабочей профессии 
«Повар» 
МДК.01.01 Технология 
приготовления 
полуфабрикатов для 
сложной кулинарной 
продукции  
Кухни народов мира  
Рисунок и основа 
композиции  
МДК04.01 Технология 
приготовления сложных 
хлебобулочных, 
мучных, кондитерских 
изделий 



Специальность: зоотехния. 
Квалификация: 
зооинженер; 
технолог по переработке 
продуктов животноводства. 

от 26.11.2018 г.(108 час.). 
Повышение квалификации: Государственное 
автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Международный колледж 
сервиса» по дополнительной профессиональной 
программе  «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Кондитерское дело»», 
удостоверение 162409490518  от 02.10.2019 
г.(76 час.). 
Повышение квалификации: АНО ДПО 
«Региональный специализированный центр 
развития предпринимательства и кооперации» 
по программе «Инклюзивное образование в 
СПО» от 25.09.2019 г. (36 час.). 

Сервис ресторанов и 
гостиниц 

38. Теплова Анна 
Сергеевна  

Преподаватель  Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
Ташкентский ордена 
Трудового Красного 
Знамени госуниверситет 
В.И.Ленина,1982 г. 
Специальность:  
правоведение. 
Квалификация: юрист  
 

 Повышение квалификации: ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный университет» 
по программе «Цифровая трансформация»        
от 18.12.2020 г.(72 час.). 
 

Общий стаж 42 года. 
Педагогический стаж 2 года. 

Правоохранительные и 
судебные органы 
МДК 01.01 Право и 
организация социального 
обеспечения 
Право 
Уголовный процесс 

39. Туешова Екатерина 
Александровна  

Преподаватель  Уровень образования: 
высшее профессиональное 
образование, 
ГОУ ВПО Ульяновский 
государственный 
университет ,2010 г. 
Специальность: 
юриспруденция. 
Квалификация: юрист  

 

  Общий стаж 5 лет. 
Педагогический стаж 1 год. 

Гражданское право 

 


