
 

 
 

Педагогический состав и руководство Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленного колледжа (филиал) «КФУ им. В.И. 

Вернадского» Персональный состав педагогических работников 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Долж- 
ность 

Отделе- 
ние 

Образование Преподавае 
мые 
дисципли- 
ны 

Ученая 
степень 
(при 
наличии) 

Ученое 
звание 
(при 
наличии) 

Направление 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Повышение 
квалификации и (или) 
профессиональная 
переподготовка    
(при наличии) 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы в 
колле- 
дже 

1. Арслано- Препода- Эконо- Южный ОП.18 Кандидат с.- - 38.02.01 ФГАО «ФИРО» «Проек- 7 4 
ва ватель мика, филиал Технология х. наук (2014 Экономика и тирование основных 
Лейля учет и НУБиПУ отрасли, г.) бухгалтер- профессиональных 
Энверов- финансы, «Крымский МДК 01.01 ский учет (по образовательных про- 
на Агроно- агротехнологи Семеноводс отраслям) грамм среднего 

мия, ческий тво с 38.02.06 профессионального 
Заочное университет». основами Финансы, образования» с 04.08.2014 
отделе Агроном. селекции, 35.02.05 г. по 08.08.2014 г., УПК 
ние Магистр, МДК 02.02 Агрономия регистрационный 

агроном- Мелиора- № 01/20/126/84, 
исследователь. ция, ФГБОУ ДПО 
Диплом КР № ОП. 02 специалистов «Российская 
37573555 от Основы академия кадрового 
25.12.2009. агрономии обеспечения 
ГВУЗ агропромышленного 
«Херсонский комплекса» по программе 
государствен- повышения квалификации 
ный аграрный «Инновационные 
университет» технологии и организация 
Кандидат с.-х. производства в АПК» по 
наук по курсу «Инновационная 
специальности направленность 
растениеводст педагогической 
во ДК № деятельности», 
021050 от удостоверение 
03.04.2014. № 14 0470939, 
АНО ДПО регистрационный № ИТ – 
«УрИПКиП» 504 с 20.01.2015г. по 
по программе 19.03.2015 г. от 19.03.2015 
ДПО г. 



 
    «Педагогика        

образователь- 
ных 
организаций: 
методология и 
технологии 
реализации 
процессов 
обучения и 
воспитания», 
диплом 
№ 
592404696715, 
регистрационн 
ый №1188, с 
10.08.2016 г. 
по 14.10.2016 
г. 

2.. Баранов Препода- Агроно- Таврический ОУД.05 - - 35. 02.05 ФГБОУ «ФИРО» 14 12 
Федор ватель 1 мия национальный Физическая Агрономия, «Концептуальные 
Валенти категории университет культура, 38.02.01 положения и методы 
нович им. В.И. ОГСЭ.04 Экономика и преподавания физической 

Вернадского, Физическая бухгалтер- культуры» с 02.06.2014 по 
специальность культура ский учет (по 09.07.2014 г. 
физическая отраслям) № 5/21/103/05. 
реабилитация, 
квалификация 
- специалист 
по физической 
реабилитации 
и физическому 
воспитанию, 
Диплом КР № 
25490327 от 
30.06. 2004 г. 

3. Бледных 
Алексей 
Алексее- 
вич 

Препода- 
ватель 
высшей 
категории 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы, 
Агроно- 

Уманский 
ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 

ОУД.17 
Экология, 
ЕН.01 
Экологическ 
ие основы 

- - 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям) 

ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
тема: Информационно- 
коммуникационные 
технологии по 
дисциплинам 

41 17 



 
   мия, 

Заочное 
отделе 
ние 

сельскохозяйст 
венный 
институт им. 
А.М. Горького, 
специальность 
плодоовощевод 
ство и 
виноградарство, 
квалификация - 
ученый 
агроном, 
Диплом ИВ- 
№107955 21 
января 1984 г.; 
к .с.-х .наук, 
КН №004712 
от 09.12.1993 
г. 

природо- 
пользования, 
ОП.09 
Метрология 
стандартиза- 
ция и 
подтвержде- 
ние качества, 
МДК.03.01 
Технология 
хранения, 
транспортир 
овки, 
предпродаж- 
ной 
подготовки и 
реализации 
продукции 
растениевод- 
ства, учебная 
практика 

  38.02.06 
Финансы, 
35.02.05 
Агрономия 

«Стандартизация и 
управление качеством 
продукции с.-х. 
производства», 
«Технология хранения и 
переработки продукции 
растениеводства» 
с 24.12.2013 г. 
по 24.06.2014 г., СПК 
регистрационный №33 от 
24.07.2014 г. 
ФГАО «ФИРО» 
«Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» с 04.08.2014 
г. по 08.08.2014 г., УПК 
№01/20/126/189 
ФГБОУ дополнительного 
профессионального 
образования специалистов 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» 
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» по 
курсу «Инновационная 
направленность 
педагогической 
деятельности»» с 
19.05.2014 г. 
по 28.05.2014 г., г. Москва, 
УПК № 140125640, 
регистрационный 
№ И-399 от 28.05.2014 г. 

  



 
4. Васильева 

Нина 
Сергеевна 

Преподав 
атель 

Агроно- 
мия 

Крымский 
сельскохозяйс 
твенный 
институт им. 
М.И. 
Калинина, 
специальность 
плодоовощево 
дство и 
виноградар- 
ство, 
квалификация 
- ученый 
агроном. 
Диплом Э 
№988669 
регистрационн 
ый № 79 от 
29.01.1972 г. 
Педагогичес- 
кий факультет 
Московской 
ордена Ленина 
и ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 
сельскохозяйс 
твенной 
академии им. 
К.А. 
Тимирязева. 
Преподаватель 
с.-х. 
техникумов и 
школ по 
агрономическ 
им предметам. 
Диплом № 41 
от 05.07.1974 

МДК.01.05 
Защита 
растений, 
МДК 06.02 
Овощевод- 
ство, 
учебная 
практика 

- - 35. 02.05 
Агрономия 

ФГАО «ФИРО» 
«Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» с 04.08.2014 
г. по 08.08.2014 г., УПК 
№ 01/20/126/256. 
ФГБОУ ДПО 
специалистов «Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» 
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» по 
курсу «Инновационная 
направленность 
педагогической 
деятельности» с 19.05.2014 
г. по 28.05.2014 г., 
г. Москва, УПК № 14 
0125641 регистрационный 
№ И-400 от 28.05.2014 г. 
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    г.        

5. Ветрова 
Вера 
Владими 
ровна 

Препода- 
ватель 
высшей 
категории 

Агроно- 
мия 

Московская 
ордена Ленина 
и Ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 
академия 
им. 
Тимирязева, 
специальность 
- защита 
растений, 
квалификаци
я 
- ученый 
агроном 
Диплом А-І № 
785679 от 
21.06. 1975 г. 
регистрацион- 
ный номер 
5142; 
к. биол. н. БЛ 
№ 021992 от 
07.06.1989 г. 

МДК 01.04 
Общая 
энтомология, 
МДК 06.01 
Интегриров 
анные 
системы 
защиты 
растений, 
МДК 06.03 
Сельскохо- 
зяйственная 
энтомология 
Учебная 
практика 

Кандидат 
биол. наук 
(1989 г.) 

Отличник 
аграрного 
образова- 
ния и 
науки 
Украины 
2 степени 
2008 г. 

35.02.05 
Агрономия 

ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
дисциплины: 
«Энтомология», 
«Фитофармакология», 
«Биологическая защита» с 
24.12.2013 г. по 24.06.2014 
г., СПК, регистрационный 
№ 24 от 24.06.2014; 
ФГАО «ФИРО» 
«Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» с 04.08.2014 
г. по 08.08.2014 г. УПК 
№ 01/20/126/276; 
ФГБОУ ДПО 
специалистов «Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» 
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» по 
курсу «Инновационная 
направленность 
педагогичес-кой 
деятельности» 
с 19.05.2014 
по 28.05.2014 г., 
г. Москва, УПК №14 
0125642, регистрационный 
№ И-401 

47 18 

6. Виденс- 
кая 
Галина 

Преподав 
атель 1 
категории 

Агроно- 
мия, 
Заочное 

Крымский 
аграрный 
университет, 

МДК.01.01 
Технологии 
производ- 

- - 35. 02.05 
Агрономия 

ФГАО «ФИРО» 
«Проектирование основ- 
ных профессиональных 

27 21 



 
 Яросла-  отделени специальность ства    образовательных про-   

вовна е - агрономия, продукции грамм среднего 
квалификация растениевод профессионального 
- ученый ства, образования» с 04.08.2014 
агроном. МДК.01.03 г. по 08.08.2014 г., УПК 
Диплом МАН Кормопроиз регистрационный 
№ 005943, водство, №01/20/126/278 
регистрационн ОП. 02. 
ый № 232 от Основы 
24.12.1999 г. агрономии, 
Национальный учебная 
аграрный практика 
университет, 
профессионал 
ьное обучение 
(Агрономия). 
Агроном- 
педагог. 
Диплом КВ № 
23574611 от 

7. Гришен- 
ков 
Алек- 
сандр 
Вениами 
-нович 

Препода- 
ватель 
высшей 
категории 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы, 
Агроном 
ия, 
Заочное 
отделени 
е 

Симферопольс 
-кий 
государствен- 
ный 
университет 
им. М.В. 
Фрунзе, 
специальность 
- физическое 
воспитание, 
квалификаци
я 
- учитель 
физического 
воспитания. 
Диплом НВ 
№930060 от 22 
июня 1985 г. 

ОУД.05 
Физическая 
культура 
ОГСЭ. 04 
Физическая 
культура 

- - 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям) 
38.02.06. 
Финансы, 
35. 02.05 
Агрономия 

ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
кафедра физического 
воспитания и охраны 
труда по дисциплине 
«Физическое воспитание», 
тема: «Информационно- 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе при изучении 
дисциплины «Физическое 
воспитание»» с 24.12.2013 
г. по 24.02.2014 г. СПК 
регистрационный № 23 от 
24.02.2014 г. 
ФГБОУ ДПО спе- 
циалистов «Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленного ком- 
плекса» «Инновационные 

29 16 



 
 
 
         технологии и организация 

производства в АПК» по 
курсу «Инновационная 
направленность педагоги- 
ческой деятельности» с 
19.05.2014 г. по 28.05.2014 
г., г. Москва, УПК 14 
0125644, регистрационный 
№ И-403 от 28.05.2014 г. 
ФГАУ «ФИРО» 
«Концептуальные 
положения и методы 
преподавания физической 
культуры в соответствии с 
требованиями российского 
законодатель-ства и 
ФГОС» с 02.06.2014 г. по 
09.07.2014 г., УПК 
регистрационный 
№15/21/103/12 

  

8. Грозова Препода- Эконо- Крымский ОП.01 - Заслу- 38. 02.01 ФГБОУ ДПО спе- 41 32 
Светлана ватель мика, ордена «Знак Экономика женный Экономика и циалистов «Российская 
Станис- высшей учет и Почета» с.-х. организции работ- бухгалтер- академия кадрового 
лавовна категории финансы институт им. ОП.14 ник ский учет (по обеспечения 

М.И. Анализ образова отраслям) агропромышленного ком- 
Калинина, финансово- ния АРК 38.02.06 плекса» «Инновационные 
специальность хозяйствен- (2001 г.), Финансы технологии и организация 
- экономика и ной деяте- Отлич- производства в АПК» по 
организация льности ник курсу «Инновационная 
сельского аграрно- направленность 
хозяйства, го педагогической 
квалификация образова деятельности» с 19.05.2014 
- экономист- ния и г. по 28.05.2014 г., г. 
организатор науки Москва, УПК 14 0125645, 
с.-х. Украины регистрационный № И-404 
производства, 2 от 28.05.2014 г. 
Диплом НВ степени ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
№855810 1986 (2008 г.) тема: «Информационно- 
г.; коммуникационные 
Крымский технологии в учебном 



 
 
 
    государствен-     процессе при изучении   

ный аграрный дисциплин «Экономика», 
университет, «Экономика 
магистратура, предприятий», 
тема: «Экономический анализ», 
«Менеджмент «Анализ хозяйственной 
в труде деятельности»» с 
преподавателя 24.12.2013 г. по 24.06.2014 
колледжа», г. СПК регистрационный 
регистрацион- № 37 от 24.06.2014 г. 
ный №5 от ФГАО «ФИРО» 
20.04.1998 г. «Проектирование основ- 

ных профессиональных 
образовательных про- 
грамм среднего 
профессионального 
образования» с 04.08.2014 
г. по 08.08.2014 г., УПК 
регистрационный 
№01/20/126/409 
ФГБОУ ДПО 
специалистов «Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» по программе 
повышения квалификации 
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» по 
курсу «Инновационная 
направлен-ность 
педагогической 
деятельности», 
удостоверение 
№ 14 0470946, 
регистрационный № ИТ – 
511 
с 20.01.2015 г. по 
19.03.2015 г. от 19.03.2015 



 
 
 
         г.   

9. Губин Препода- Эконо- Ленинградская ОГСЭ. - - 3802.01 ФГБОУ ДПО спе- 41 20 
Алексей ватель мика, ордена Ленина 07 Социо- Экономика и циалистов «Российская 
Николае- высшей учет и академия им. логия и бухгалтер- академия кадрового 
вич категории финансы, Кирова. Эко- поли- ский учет (по обеспечения 

Агроном номика и тология отраслям) агропромышленного ком- 
ия, организация. ОУД.06 38.02.06 плекса» «Инновационные 
Заочное Инженер- БЖД Финансы, технологии и организация 
отделени экономист. ОГСЭ.01. 35. 02.05 производства в АПК» по 
е Диплом ЖВ № Основы Агрономия курсу «Инновационная 

773104, философии направленность 
регистрацион- педагогической 
ный № 25 от деятельности» с 19.05.2014 
04.06.1981 г. г. по 28.05.2014 г., г. 
Военный Москва, УПК 14 0125646, 
билет ГР № регистрационный № И-405 
230536. Майор от 28.05.2014 г. 
(Приказ ГК ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
ВМФ № 01140 тема: «Информационно- 
от 30.12.1989 коммуникационные 
г.). Уволен в технологии в учебном 
запас процессе при изучении 
приказом Ком. дисциплин 
ВВС КЧФ от «Политэкономия», 
08.10.1996 г. «Экономическая теория», 
№ 097. «Философия»» с 
АНО ДПО 24.12.2013 г. по 24.06.2014 
«УрИПКиП» г. СПК регистрационный 
по программе № 36 от 24.06.2014 г. 
ДПО ФГАО «ФИРО» 
«Педагогика «Проектирование основ- 
образовательн ных профессиональных 
ых образовательных про- 
организаций: грамм среднего 
методология и профессионального 
технологии образования» с 04.08.2014 
реализации г. по 08.08.2014 г., УПК 
процессов регистрационный 
обучения и №01/20/126/413 
воспитания». 



 
 
 
    Диплом        

№5924035014 
21 
Регистрацион- 
ный 
№ 180 
с 10.02.2016 г. 
по 19.04.2016 
г. 

10. Димако- Препода- Агроном ЮФ НУБиПУ МДК.05.01 - - 35. 02.05 ФГАО ФИРО 14 8 
ва Офеля ватель 1 ия, «Крымский Плодовод- Агрономия «Проектирование 
Анатоль- категории Заочное агротехнологи ство, основных 
евна отделе ческий МДК.06.01 профессиональных 

ние университет», Плодовод- образовательных 
специальность ство программ среднего 
- агрономия, профессионального 
квалификация образования» с 04.08.2014 
– агроном- г. по 08.08.2014 г., 
исследователь. УПК № 01/20/126/461. 
Диплом КР № ФГБОУ ДПО 
36912872 от специалистов «Российская 
03.07. 2009 г. академия кадрового 
ЮФ НУБиПУ обеспечения 
«Крымский агропромышленного 
агротехнологи комплекса» по программе 
ческий повышения квалификации 
университет» , «Инновационные 
учеба в технологии и организация 
аспирантуре производства в АПК» по 
по курсу «Инновационная 
специальности направленность 
плодоводство педагогической 
с 23.12.2010 г. деятельности», 
по 30.12.2013 удостоверение 
г. Приказ №140470948, 
№284-К регистрационный 
от 23.12.2010 № ИТ – 513 с 20.01.2015 г. 
г., учебная и по 19.03.2015 г. 
производствен 
ная практики 



 
 
 

11. Долгопо- Препода- Эконо- ЮФ НУБиПУ ОП.02 - - 38.02.01 ФГАО «ФИРО» 3 3 
лова ватель мика, «Крымский Статистика Экономика и «Проектирование основ- 
Анаста- учет и агротехнологи ПМ.02Веде- бухгалтер- ных профессиональных 
сия финансы, -ческий ние бухгал- ский учет (по образовательных про- 
Алексан Заочное университет». терского отраслям) грамм среднего 
д-ровна отделени Учет и аудит. учета 38.02.06. профессионального 

е Магистр по источников Финансы, образования» с 04.08.2014 
учету и форми- 35. 02.05 г. по 08.08.2014 г., УПК 
аудиту. рования Агрономия регистрационный 
Диплом КР № имущества, №01/20/126/472 
45605892 от выпол- ФГБОУ ДПО 
12.07.2013 г. нения работ специалистов «Российская 
АНО ДПО по инвен- академия кадрового 
«УрИПКиП» таризации обеспечения 
по программе имущества агропромышленного 
ДПО и финан- комплекса» по программе 
«Педагогика совых повышения квалификации 
образовательн обяза- «Инновационные 
ых тельств технологии и организация 
организаций: органи- производства в АПК» по 
методология и зации курсу «Инновационная 
технологии направленность 
реализации педагогической 
процессов деятельности», 
обучения и удостоверение 
воспитания». №140470949, 
Диплом регистрационный 
№5924046967 № ИТ – 514 
48регистрацио с 20.01.2015 г. по 
н-ный № 1224, 19.03.2015 г. от 19.03.2015 
с 10.08.2016 г. г. 
по 21.10.2016 
г. учебная 
практика 

12. Егорова 
Инна 
Юрьевна 

Препода- 
ватель 

Агроно- 
мия 

ЮФ НУБиПУ 
«Крымский 
агротехнологи 
ческий 
университет», 
магистратура, 

МДК.02.01 
Технология 
обработки и 
воспроизво 
дства 
плодородия 

- - 35. 02.05 
Агрономия 

ФГАО «ФИРО» 
«Проектирование основ- 
ных профессиональных 
образовательных про- 
грамм среднего 
профессионального 

4 3 



 
 
 
    специальность почв,    образования» с 04.08.2014   

-агроном- МДК 01.06 г. по 08.08.2014 г., УПК 
исследователь, Гербология, регистрационный № 
КР № МДК 06.04 01/20/126/505 от 
41923048 Прогноз 08.08.2014 г. 
30.12. 2011 г. развития ФГБОУ ДПО 

вредителей специалистов «Российская 
и болезней академия кадрового 
с/х культур, обеспечения 
учебная агропромышленного 
практика комплекса» по программе 

повышения квалификации 
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» по 
курсу «Инновационная 
направленность 
педагогической 
деятельности», 
удостоверение 
№140470951, 
регистрационный 
№ ИТ – 516 с 20.01.2015 г. 
по 19.03.2015 г. 

13. Ершова 
Надежда 
Андреев- 
на 

Преподав 
атель 1 
категории 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы 

ЮФ 
«Крымский 
агротехнологи 
-ческий 
университет» 
НАУ. Учет и 
аудит. 
Магистр по 
учету и 
аудиту. 
Диплом КР 
№30672153 от 
15.02ю.2006 г. 
Ордена 
Трудового 
Крас-\ного 

Отпуск по 
уходу за 
ребенком 

- - 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям) 

ФГАО «ФИРО» 
«Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» с 04.08.2014 
г. по 08.08.2014 г. УПК 
регистрационный 
№01/20/126/842 
ФГБОУ ДПО 
специалистов «Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленного 

11 12 



 
 
 
    Знамени     комплекса» «Современные   

агропромышле образовательные 
нный колледж технологии» с 15.01.2015 
КГАУ. г. по 24.01.2015 г. УПК 14 
Рабочая 0469136, регистрационный 
профессия № ОТ-162 от 24.01.2015 г. 
оператор 
ПЭМВ 
Регистрацион- 
ный №145 от 
27.06.2002 г. 
(протокол 
№14) 
Ордена Трудо- 
вого Красного 
Знамени 
агропромышле 
нный колледж 
КГАУ. 
Рабочая 
профессия 1С 
«Предприятие» 
регистрацион- 
ный №65 от 
25.01.2003 г. 
(протокол №18) 

14. Журавлё 
ва 
Людми- 
ла 
Алексеев 
на 

Препода- 
ватель 
высшей 
категории 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы 

Крымский 
ордена «Знак 
Почета» 
сельскохозяйс 
твенный 
институт им. 
М.И. Ка- 
линина. 
Бухгалтерский 
учет в 
сельском 
хозяйстве. 
Экономист по 
бухгал- 

ОП.07 
Налоги и 
налого- 
обложение 
ПМ.03 
Прове- 
дение 
расчетов с 
бюджетом и 
внебюдже- 
тными 
фондами 

- - 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям) 
38.02.06 
Финансы 

НУБиПУ Учебно-научный 
институт 
последипломного обра- 
зования, инновационная 
направленность 
педагогической 
деятельности, тема: «Роль 
учебной дисциплины 
«Налоговая система» в 
формировании 
профессиональных 
комплектаций будущего 
специалиста аграрной 
сферы». 12СПК 886505 от 

43 19 



 
 
 
    терскому     01.03.2013 г.   

учету в ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
сельском кафедры «Финансы и 
хозяйстве. кредит», «Бухгалтерский 
Диплом ЖВ-I учет и аудит», тема: 
№ 104361, «Организация учебного 
регистрацион- процесса по дисциплинам 
ный № 11 от «Бухгалтерский учет в 
28.05.1982 г. бюджетных 
АНО ДПО предприятиях», 
«УрИПКиП» «Налоговая система»» с 
по программе 04.12.2012 г. по 30.05.2013 
ДПО г. СПК регистрационный 
«Педагогика № 87 от 30.05.2013 г. 
образовательн ФГАО «ФИРО» «Проек- 
ых тирование основных 
организаций: профессиональных 
методология и образовательных про- 
технологии грамм среднего 
реализации профессионального 
процессов образования» с 04.08.2014 
обучения и г. по 08.08.2014 г., УПК 
воспитания», регистрационный 
диплом № №01/20/126/543 
592403501419, 
регистрацион- 
ный № 179, с 
10.02.2016 г. 
по 19.04.2016 
г. от 
19.04.2016г. 

15. Кико Препода- Эконо- Крымский ОП.04 - - 38.02.01 ФГБОУ ДПО спе- 16 11 
Маргари ватель 1 мика, государствен- Доку- Экономика и циалистов «Российская 
та кат учет и ный аграрный ментацион- бухгалтер- академия кадрового 
Владими Председа финансы, университет. ное обеспе- ский учет (по обеспечения 
ровна тель Заочное Менеджмент чение отраслям) агропромышленного ком- 

предмет- отделени организаций. управления 38.02.06 плекса» «Инновационные 
ной е Менеджер- ОП.17 Финансы, технологии и организация 
цикловой экономист, Маркетинг 35. 02.05 производства в АПК» по 
комиссии специализация ОП.03 Агрономия курсу «Инновационная 



 
 
 
  экономи-  «Менеджмент Менед-    направленность   

ческих внешнеэконом жмент, педагогической 
дисципли ической МДК 04.02 деятельности» с 19.05.2014 
н деятельности» Анализ г. по 28.05.2014 г., г. 

Диплом КР № финансовог Москва, УПК 14 0125651, 
16361818 от о состояния регистрационный № И-410 
29.06.2001 г. и бухгал- от 28.05.2014 г. 
АНО ДПО терской ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
«УрИПКиП» отчетности, кафедра менеджмента и 
по программе МДК 03.02 права, тема: 
ДПО Организа- «Информационно- 
«Педагогика ция коммуникационные 
образовательн внешних технологии в учебном 
ых финансовых процессе при изучении 
организаций: отношений, дисциплин 
методология и учебная «Менеджмент», «Агарный 
технологии практика менеджмент», 
реализации «Маркетинг»» с 24.12.2013 
процессов г. по 24.06.2014 г. СПК 
обучения и регистрационный № 38 от 
воспитания», 24.06.2014 г. 
диплом ФГАО «ФИРО» 
№ «Проектирование основ- 
592403501607, ных профессиональных 
регистрацион- образовательных про- 
ный № 332 с грамм среднего 
09.03.2016 г профессионального 
по 29.05.2016 образования» с 04.08.2014 
г. от г. по 08.08.2014 г., УПК 
30.05.2016 г. регистрационный 

№01/20/126/694 
ФГБОУ дополнительного 
профессионального 
образования специалистов 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» «Современные 
образовательные 
технологии» с 20.01.2015 



 
 
 
         г. по 19.03.2015 г. УПК 

№14 0470957, ре- 
гистрационный № ИТ – 
522 от 19.03.2015 г. 

  

16. Кико Заведую- Эконо- Бердянский ОУД.11 - Заслу- 38.02.01 ФГАУ «ФИРО» 35 15 
Светлана щая мика, государствен- Общество- женный Экономика и «Концептуальные по- 
Владими отделом учет и ный знание работ- бухгалтер- ложения и методы 
ровна по финансы педагогически ОГСЭ. ник ский учет (по перевода образовательного 

воспитате й институт, 06 Социа- образо- отраслям) процесса образовательной 
льной специальность льная вания 38.02.06 организации на работу в 
работе, педагогика и психология, АРК Финансы, соответствии с 
препода- психология, ОГСЭ. 07 (2008 г.) 35. 02.05 требованиями российского 
ватель квалификация Психология Агрономия законодательства и 
высшей преподаватель общения ФГОС» с 02.06.2014 г. по 
категории педагогики и 07.07.2014 г., УПК 

психологии, регистрационный 
диплом ТВ № №03/21/103/27 
963104, от 1 ФГАУ «ФИРО» 
июля 1989 г. «Концептуальные по- 

ложения и методы 
психолого-педагогиче- 
ского сопровождения 
образовательного процесса 
в соответствии с требова- 
ниями российского 
законодательства и 
ФГОС» с 02.06.2014 г. по 
09.07.2014 г., УПК 
регистрационный 
№23/21/103/78 
ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
В.Г. Шухова» по програм- 
ме: «Управление 
государственными 
профессиональными 
образовательными 
организациями в условиях 
проведения реформ 
бюджетного процесса» с 
10.11.2014 г. по 28.11.2014 



 
 
 
         г., г. Белгород, УПК   

регистрационный № ПК 
15/25 0111 от 05.12.2014 г. 
Крымский 
республиканский институт 
последипломного педа- 
гогического образования 
на курсах повышения 
квалификации учителей 
истории, обществознания 
по теме: «История Крыма 
в контексте мировой куль- 
туры». УПК № 4592. 
Приказ № 354-1 от 
26.12.2014 г. 
ФГБОУ ДПО 
специалистов «Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» «Современные 
образовательные 
технологии» с 15.01.2015 
г. по 24.01.2015 г. УПК 
№14 0469167, ре- 
гистрационный № ОТ-16 
от 24.01.2015 г. 

17. Ключен- 
ко 
Валенти 
на 
Васильев 
на 

Замести- 
тель 
директо- 
ра по 
учебно- 
производ 
ственной 
работе, 
преподав 
атель 
высшей 
категории 

Агроно- 
мия, 
Заочное 
отделени 
е 

Крымский 
ордена «Знак 
Почета» сель- 
скохозяйствен 
ный институт 
им. М.И. 
Калинина, 
специальность 
плодоовощево 
дство и 
виноградар- 
ство, 
квалификация 

МДК.01. 04 
Агрометео 
рология 

Кандидат с.- 
х. наук 
(2012 г.) 

Отлич- 
ник 
аграрно- 
го 
образова 
ния и 
науки 
Украины 
3 
степени 
(2008 г.), 
Заслуже 
нный 

35. 02.05 
Агрономия 

ФГАО «ФИРО» 
«Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» с 04.08.2014 
г. по 08.08.2014 г., УПК 
№01/20/126/730. 
ФГБОУ ВПО 
«Белгородский 
государственный 

48 17 



 
 
 
    - ученый 

агроном. 
Диплом КВ № 
657640, 
регистрационн 
ый №72 от 
27.10.1983 г. 
Одесский 
сельскохозяйс 
твенный 
институт. 
Бухгалтерский 
учет. 
Экономист по 
бухгалтерско- 
му учету с.-х. 
предприятий, 
свидетельство 
№ 281 от 
01.12.1992 г. 
Уманский 
национальный 
университет 
садоводства. 
Кандидат с.-х. 
наук по 
специальности 

  работ- 
ник 
образова 
ния АРК 
(2010 г.) 

 технологический 
университет  им. 
В.Г.Шухова» «Управление 
государственными 
профессиональными 
образовательными 
организациями в условиях 
проведения реформ 
бюджетного процесса» с 
10.11.2014 г. по 28.11.2014 
г. г. Белгород, УПК 
регистрационный № ПК 
15/25 0115 от 05.12.2014 г. 
ФГБОУ ДПО 
специалистов «Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» 
«Современные 
образовательные 
технологии» с 15.01.2015 
г. по 24.01.2015 г., 
г. Москва, УПК 
№140469168, 
регистрационный ОТ- 18 
от 24.01.2015 г. 

  

микробиоло- 
гия. ДК № 
010376 от 
30.11.2012 г. 

18. Коноплё Препода- Эконо- Крымский ОП.06 - - 38.02.01 Акционерное общество 12 5 
ва Ольга ватель 1 мика, институт Финансы, Экономика и «УкрСиббанк», стажи- 
Никола категории учет и бизнеса. денежное бухгалтер- ровка, тема: «Организация 
евна финансы Финансы. обращение ский учет (по учета в коммерческих бан- 

Магистр по и кредит отраслям) ках». СПК 
финансам. ПМ.03Учас- 38.02.06 регистрационный №1, 
Диплом КР тие в управ- Финансы 03.07.2012 г. 
№25473347 от лении НУБиПУ Учебно-научный 
19.06.2004 г. финансами институт 



 
 
 
    Частное органи-    последипломного обра-   

высшее заций и зования, «Инновационная 
учебное осуществле- направленность 
заведение ние финан- педагогической 
«Крымский совых деятельности», тема: 
институт операций «Методическое 
бизнеса обоснование организации 
Университет учебного процесса по 
экономики и дисциплине «Финансовый 
управления». аудит» на основе вирту- 
Учет и аудит. альных предприятий». 
Диплом КР № 12СПК 886519, 
37240240 от регистрационный № 297 
25.06.2009 г. от 01.03.2013 г. 
АНО ДПО ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
«УрИПКиП» кафедры «Финансы и 
по программе кредит», «Бухгалтерский 
ДПО учет и аудит», тема: 
«Педагогика «Организация учебного 
образовательн процесса по дисциплинам 
ых «Финансы», «Финансы 
организаций: предприятий», 
методология и «Бухгалтерская 
технологии отчётность»» с 04.12.2012 
реализации г. по 30.05.2013 г. СПК 
процессов регистрационный № 95 от 
обучения и 30.05.2013 г. 
воспитания», ФГАО «ФИРО» 
диплом «Проектирование основ- 
№5924046969 ных профессиональных 
43 образовательных про- 
регистрацион- грамм среднего 
ный профессионального 
№ 1425 с образования» с 04.08.2014 
14.09.2016 г. г. по 08.08.2014 г., УПК 
по 18.11.2016 регистрационный 
г. от №01/20/126/786 
21.11.2016 г. 

19. Корзун 
Викто- 

Преподав 
атель 

Эконо- 
мика, 

Национальный 
университет 

ПМ.01Фина 
нсово- 

- - 38.02.06 
Финансы, 

ФГАО «ФИРО» 
«Проектирование основ- 

2 2 



 
 
 
 рия  учет и биоресурсов и эконо-   35. 02.05 ных профессиональных   

Иванов- финансы, природопольз мическое Агрономия, образовательных про- 
на Заочное ования планирова- 38.02.01 грамм среднего 

отделени Украины. ние в Экономика и профессионального 
е Учет и аудит. секторе бухгалтер- образования» с 04.08.2014 

Бакалавр по государстве ский учет (по г. по 08.08.2014 г., УПК 
учету и нного и отраслям) регистрационный 
аудиту. муниципа- №01/20/126/794 
Диплом КВ № льного ФГБОУ ДПО 
43422279 от управления специалистов «Российская 
30.05.2012 г. и органи- академия кадрового 
Национальный зации обеспечения 
университет исполнения агропромышленного 
биоресурсов и бюджетов комплекса» «Современные 
природопольз бюджетной образовательные 
ования системы технологии», с 15.01.2015 
Украины. Российс- г. по 24.01.2015 г., УПК 
Педагогика кой Феде- №14 0469133 
высшей рации регистрационный № ОТ- 
школы. ОП.15 19 от 24.01.2015 г. 
Магистр, Инвестиро- 
преподаватель вание, 
высшего ОУД. 07 
учебного Информати 
заведения. ка, учебная 
Диплом КВ № практика 
45926913 от 
19.12.2013 г. 
ООО «Школа 
информацион- 
ных 
технологий 
«Регион»». 
Рабочая 
квалификация 
оператора 
компьютерног 
о набора. 
Свидетельство 
регистрацион- 



 
 
 
    ный № 560722 

от 16.04.2007 
г. 

       

20. Лех 
Ирина 
Анатоль- 
евна 

Преподав 
атель 
высшей 
категории 

Агроно- 
мия, 
Заочное 
отделени 
е 

Крымский 
ордена «Знак 
Почета» 
сельскохозяйс 
твенный 
институт им. 
М.И. Калини- 
на, специаль- 
ность 
плодоово- 
щеводство и 
виноградар- 
ство, квалифи- 
кация -ученый 
агроном. 
Диплом 
КВ №657806 
регистрацион- 
ный №115 от 
29.01.1983 г. 

МДК.05.03 
Виноградар 
ство, 
МДК.06.03 
Виноградар 
ство, 
учебная 
практика 

- Отлич- 
ник 
аграрно- 
го 
образова 
ния и 
науки 
Украины 
3 
степени 
(2008 г.) 

35. 02.05 
Агрономия 

ФГАО «ФИРО» 
«Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» с 04.08.2014 
г. по 08.08.2014 г., УПК 
№ 01/20/126/917. 
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21. Лехно 
Алек- 
сандр 
Илларио 
-нович 

Заведую- 
щий 
отделением 
(заочным) 
препода- 
ватель 
высшей 
категории 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы, 
Агроно 
мия 

Крымский 
сельскохозяйс 
твенный 
институт, 
специальность 
Бухгалтерский 
учет, контроль 
и анализ 
хозяйственной 
деятельности, 
квалификация 
- экономист по 
бухгалтерском 
у учету и 
финансам, 
диплом ЛД 
№002492 от 

ЕН.03 
Финан- 
совая 
математика, 
МДК 04.01 
Управление 
структур- 
ным 
подразделе 
нием 
организа 
ции, 
ОП. 17 
Маркетинг, 
учебная 
практика 

- Лауреат 
государс 
твенной 
премии 
АРК 
(2008 г.) 

38.02.06 
Финансы, 
35.02.05 
Агрономия, 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям) 

ФГБОУ ДПО 
специалистов «Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» по программе 
повышения квалификации 
«Современные 
образовательные 
технологии», №14 0469526 
регистрационный номер 
ОТ-160 от 13 февраля 
2015 г. 
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    30.06.1995 г., 

Крымский 
сельскохозяйс 
твенный 
институт, 
магистратура, 
специальность 
аграрный 
менеджмент 
по програмне 
магістра 
деловой 
администра- 
ции, 
регистрацион- 
ный №5 от 
24.02.1997 г.. 

       

22. Лехно 
Ольга 
Леонидо 
вна 

Препода- 
ватель 1 
кат 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы, 
Заочное 
отделени 
е 

Крымский 
государствен- 
ный 
агротехнологи 
ческий 
университет. 
Учет и аудит. 
Экономист по 
бухгалтер- 
скому учету. 
Диплом КР № 
23557151 от 
26.12.2003 г. 
АНО ДПО 
«УрИПКиП» 
по программе 
ДПО 
«Педагогика 
образователь- 
ных организа- 
ций: 
методология и 
технологии 

ОП.08 
Основы 
бухгал- 
терского 
учета 
ОП.07 
Бухгал- 
терский 
учет, 
МДК 04.03 
Основы 
бухгалтерск 
ого учета, 
Учебная 
практика 

- - 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям) 
38.02.06 
Финансы, 
35.02.05 
Агрономия 

НУБиПУ Учебно-научный 
институт  
последипломного обра- 
зования, инновационная 
направленность педагоги- 
ческой деятельности, тема: 
«Тестовая методика 
контроля качества 
образования на примере 
дисциплины 
«Бухгалтерский учёт»», 
12СПК № 886528 от 
01.03.2013 г. 
ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
кафедры «Бухгалтерский 
учет и аудит», «Финансы и 
кредит», тема: «Организа- 
ция учебного процесса по 
дисциплинам «Бухгал- 
терский учет», «Методы и 
модели оценивания», 
«Учет в малом бизнесе». 
СПК регистрационный 
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    реализации     №93, 30.05.2013 г.   

процессов ФГАО «ФИРО» «Проек- 
обучения и тирование основных 
воспитания», профессиональных 
диплом образовательных про- 
№5924035014 грамм среднего 
63 профессионального 
регистрацио- образования» с 04.08.2014 
ный г. по 08.08.2014 г., УПК 
№ 214 с регистрационный 
24.02.2016 г. №01/20/126/918 
по 29.04.2016 ФГБОУ ДПО 
г. от 2016 г. от специалистов «Российская 
30.04. 2016 г. академия кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» «Современные 
образовательные 
технологии» с 15.01.2015 
г. по 24.01.2015 г. УПК 
№14 0469527, ре- 
гистрационный № ОТ-161 
с 04.02.2015 г. по 
13.02.2015 г. от 13.02.2015 
г. 

23. Лимарен 
ко 
Влади- 
мир 
Василь- 
евич 

Препода- 
ватель 1 
категории 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы, 
Заочное 
отделени 
е 

Крымский 
Государствен- 
ный медицин- 
ский институт, 
специальность 
– «Лечебное 
дело», 
квалификация 
– врач. 
Диплом АИ 
№071525, от 
24 июня 1972 
г. 

ОУД.06 
Основы 
безопаснос- 
ти 
жизнедеяте 
льности 
ОП.09 
Безопас- 
ность 
жизнедея- 
тельности 

- - 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям) 
38.02.06 
Финансы, 
35.02.05 
Агрономия 

ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
кафедра физического 
воспитания и охраны 
здоровья. Тема: «Учет 
индивидуально- 
психологических возраст- 
ных и физических 
особенностей студентов в 
спец. медиц. группах», 
СПК регистрационный 
№12, от 14.04.2011 г. 
ФПО ГУ «Крымский 
государственный 
медицинский университет 
им. С.И. Георгиевского», 
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         специальность «Народная 

и нетрадиционная 
медицина». Сертификат 
врача-специалиста № 98А, 
СПК № 437 от 14.07.2013 
г. 
ФГАУ «ФИРО» 
«Концептуальные 
положения и методы 
преподавания физической 
культуры в соответствии с 
требованиями российского 
законодательства и 
ФГОС» с 02.06.2014 г. по 
09.07.2014 г., УПК 
регистрационный 
№15/21/103/30 

  

24. Лысогор 
Наталья 
Владими 
ровна 

Препода- 
ватель 1 
категории 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы, 
Заочное 
отделе 
ние 

ЮФ «КАТУ» 
НАУ. Учет и 
аудит. 
Специалист по 
учету и 
аудиту. 
Диплом КР № 
30397084 от 
30.06.2006 г. 

ОУД.07 
Инфор- 
матика 
ЕН.02 
Информа- 
ционные 
технологии 
в профес- 
сиональной 

- - 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям) 
38.02.06 
Финансы, 
35.02.05 

Агрономия 

ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
учёба в аспирантуре по 
специальности экономика 
и управление 
предприятиями с 
26.12.2008 г. по 29.12.2011 
г. Приказ № 236-К от 
29.12.2008 г. 
ФГБОУ ДПО спе- 

11 11 

Ордена деятель- циалистов «Российская 
Трудового ности академия кадрового 
Красного обеспечения 
Знамени агропромышленного ком- 
агропромышле плекса» «Инновационные 
нный колледж технологии и организация 
КГАУ. производства в АПК» по 
Рабочая курсу «Инновационная 
профессия направленность педагоги- 
оператор ческой деятельности» с 
ПЭВМ. 19.05.2014 г. по 28.05.2014 
Регистрацион- г., г. Москва, УПК 14 
ный № 214 от 0126658, регистрационный 
03.07.2002 г. № И-417 от 28.05.2014 г. 



 
 
 
    (протокол № 

8) 
Ордена Трудо- 
вого Красного 
Знамени агро- 
промышлен- 
ный колледж 
КГАУ, 
рабочая 
профессия 
секретарь- 
машинистка. 
Регистрационн 
ый № 183 от 
04.06.2003 г. 
(протокол № 
14) 
АНО ДПО 
«УрИПКиП» 
по программе 
ДПО 
«Учитель 
технологии. 
Технология 
проектировани 
я и реализация 
учебного 
процесса в 
основной и 
средней школе 
с учетом 
требований 
ФГОС», 
диплом 
№ 21354569 
Регистрацион- 
ный № 165, 
с 02.02.2016 г. 
по 02.05.2016 
г. 

    ФГАО «ФИРО» 
«Концептуальные 
положения и методы 
преподавания 
информатики в 
соответствии с 
требованиями российского 
законодательства и 
ФГОС» с 02.06.2014 г. по 
16.06.2014 г., УПК 
регистрационный 
№12/21/103/23 
ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
тема: «Информационно- 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе при изучении 
дисциплин 
«Информационные 
системы», «информатика и 
компьютерная техника»» с 
24.12.2013 г. по 24.06.2014 
г. СПК регистрационный 
№ 40 от 24.06.2014 г. 

  



 
 
 

25. Мазур Препода- Эконо- ЮФ НУБиПУ ПМ.05 - - 38.02.01 Институт 7 3 
Николай ватель мика, «Крымский Подго- Экономика и профессиональных 
Максимо учет и агротехнологи товка по бухгалтер- бухгалтеров и аудитов 
-вич финансы, ческий рабочей ский учет (по России, семинар 

Заочное университет» профессии отраслям) «Бухгалтерский учет в 
отделени квалификация «Кассир» 38.02.06 РФ» с 21.07.2014 г. по 
е - магистр, № УП.05 1С, Финансы, 25.07.2014 г. 

1082224 0758, ПМ.04. 35.02.05 ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
регистрационн Управление Агрономия зачисление в аспирантуру 
ый номер 14- работами по по направлению 
1114-46 от производ- «Экономика», декабрь 
08.07..2014 г.; ству и 2014 г. 
ЮФ НУБиПУ переработке ФГАО «ФИРО» 
«Крымский продукции «Проектирование основ- 
агротехнологи растениевод ных профессиональных 
ческий ства, образовательных про- 
университет», учебная грамм среднего 
квалификация практика профессионального 
– бакалавр по образования» с 04.08.2014 
учету и г. по 08.08.2014 г., УПК 
аудиту, регистрационный 
диплом №01/20/126/965 
КР№459221от ФГБОУ ДПО 
27 июня 2013 специалистов «Российская 
г.; академия кадрового 

обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» «Современные 
образовательные 
технологии» с 15.01.2015 
г. по 24.01.2015 г. УПК 
№14 0469139, ре- 
гистрационный № ОТ-25 
от 24.01.2015 г.; 
ФГАУ «ФИРО» по 
программе 
«Профессиональная 
ориентация выпускников 9 
классов, проживающих в 
сельской местности, на 



 
 
 
         удаленных и 

труднодоступных 
территориях», 
регистрационный № 
167/45 с 17.08.2015 г. по 
26.08.2015 г. 

  

26. Мемедла Препода- Агроно- Харьковский ОП.03 - - 35. 02.05 ФГАО «ФИРО» 6 6 
ев Энвер ватель 1 мия, национальный Основы Агрономия «Проектирование основ- 
Рустемо- категории Заочное аграрный животновод ных профессиональных 
вич отделе- университет ства и образовательных про- 

ние им. В.В. пчеловод- грамм среднего профес- 
Докучаева, ства, сионального образования» 
специальность МДК 01.05 с 04.08.2014 г. по 
защита расте- Общая 08.08.2014 г. УПК 
ний, квалифи- фитопатоло № 01/20/126/1048, 
кация исследо- гия, ФГБОУ ДПО 
ватель по МДК 06.02 специалистов «Российская 
защите Сельскохо- академия кадрового обес- 
растений. зяйственная печения агропромы- 
Диплом ХА № фитопатоло шленного комплекса», 
39804432 от гия, «Инновационные 
28.10.2010 г. МДК 06.04 технологии и организация 
Харьковский Прогноз производства в АПК» по 
национальный развития курсу «Современные 
университет вредителей образовательные техно- 
им. и болезней, логии» с 15.01.2015 г. 
В.В.Докучаева МДК.02.01 по 24.01.2015 г., г. Москва, 
аспирантура, Технология УПК№ 140469170, 
2014 г. обработки и регистрационный № ОТ- 

воспроизво 28 от 24.01.2015 г. 
дства 
плодородия 
почв, 
учебная 
практика 

27. Мережко 
Влади- 
мир 
Ивано- 
вич 

Препода- 
ватель 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы, 
Заочное 

Крымский 
ордена «Знак 
Почёта» 
сельскохозяйс 
твенный 

ОП.14 
Основы 
банков- 
ского и 
страхового 

- - 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям) 

ФГБОУ ДПО спе- 
циалистов Ростовской 
области «Донской 
строительный колледж» по 
дополнительной 
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   отделе институт им. дела,   38.02.06 профессиональной   

ние М.И. Ка- учебная Финансы программе «Теория и 
линина. практика, методика преподавания 
Бухгал- МДК 03.02 экономики в соотвествии с 
терский учет и Организаци ФГОС СПО» 
анализ я внешних регистрационный номер 
хозяйст- финансовых 13399-РЦ с 19.11.2016 г. 
венной отношений, по 07.12.2016 г. от 
деятель-ности МДК 03.01 07.12.2016 г. 
в сель-ском Финансы 
хозяйстве. организа- 
Экономист по ции, 
бухгалтерском МДК 01.01 
у учету в с. х. Основы 
Диплом ФВ № организа- 
797331, ции и 
регистрацион функциони 
ный № 98 от рования 
27.11.1992 г. бюджетной 
АНО ДПО системы 
«УрИПКиП» РФ, ОП. 20 
по программе Бухгалтерск 
ДПО ий учет в 
«Педагогика банках, 
образователь- ОП. 13 
ных организа- Бизнес 
ций: планирова 
методология и ние, 
технологии учебная 
реалиизации практика 
процессов 
обучения и 
воспитания», 
диплом 
№592404696797 
регистрацион- 
ный № 1275 с 
17.08.2016 г. по 
28.10.2016 г. 

28. Нерух Замести- Эконо- Симферополь- ОГСЭ. 05 Кандидат Заслу- 38.02.01 ФГАО «ФИРО» 27 27 



 
 
 
 Наталия тель мика, ский госу- Русский педагоги- женный Экономика и «Проектирование основ-   

Васильев директо учет и дарственный язык и ческих наук учитель бухгалтер- ных профессиональных 
на ра по финансы, университет культура (2009 г.) АРК ский учет (по образовательных про- 

учебной Заочное им. М.В. речи (2001 г.) отраслям), грамм среднего 
работе, отделе- Фрунзе. Отлич- 38.02.06 профессионального 
препода- ние Украинский ник Финансы, образования» с 04.08.2014 
ватель язык и образо- 35.02.05 г. по 08.08.2014 г., УПК 
высшей литература. вания Агрономия регистрационный 
категории Филолог. Украи- №01/20/126/1132 

Преподаватель ны (2008 ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
украинского г.) В.Г. Шухова» по 
языка и программе: «Управление 
литературы. государственными 
Диплом ТВ № профессиональными 
926074, образовательными органи- 
регистра- зациями в условиях 
ционный № проведения реформ 
443 от бюджетного процесса» с 
01.07.1989 г. 10.11.2014 г. по 28.11.2014 
ГВУЗ г., Белгород, УПК 
«Университет регистрационный № ПК 
менеджмента 15/25 0156 от 05.12.2014 г. 
образования» ФГБОУ ДПО 
АПН специалистов «Российская 
Украины, к. академия кадрового 
пед. н. по обеспечения 
специальности агропромышленного 
теория и комплекса» «Современные 
методика образовательные 
профессионал технологии» с 04.02.2015 
ьного г. по 13. 02. 2015 г. 
образова-ния. Регистрационный номер 
ДК № 053087 ОТ-166 
от 08.06.2009 ФГОБУ ВО «Финансовый 
г. (протокол № университет при 
72-06/3) Правительстве РФ» с 
Крымский 28.11.2016 по 12.12. 2016 
республикан- г. по программе 
ский институт «Управление проектами», 
постдипломно регистрационный номер № 



 
 
 
    го профессио-     06.03. д3/1745 от   

нального 12.12.2016 г. 
образования 
«Филология. 
Русский язык 
и литература», 
диплом № 14 
037840, с 
01.09.2014 по 
29.06.2015, 
регистрацион- 
ный номер № 
380 от 
29.06.2015 г. 
АНО ДПО 
«УрИПКиП» 
по программе 
ДПО 
«Государствен 
ное и муници- 
пальное 
управление», 
диплом 
№5924043289 
91 
регистрацион- 
ный №568 с 
02.02.2016 г. 
по 05.07.2016 
г. от 
09.07.2016 г. 

29. Новосель- 
цева 
Татьяна 
Анатоль- 
евна 

Препода- 
ватель I 
категории 

Агроно- 
мия, 
Экономи- 
ка, учет и 
финансы 

Таврический 
национальны
й университет 
им. В.И. 
Вернадского. 
Украинский 
язык и литера- 
тура. Препода- 
ватель украин- 

ОУД. 01 
Русский 
язык и 
литература, 
ОГСЭ.05 
Русский 
язык и 
культура 
речи 

- - 35. 02.05 
Агрономия, 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям), 
38.02.06 
Финансы 

ФГБОУ ДПО специалис- 
тов «Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного ком- 
плекса», «Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» по 
курсу «Инновационная 
направленность 

15 10 



 
 
 
    ского языка и     педагогической   

литературы. деятельности» с 19.05.2014 
Диплом КР № г. по 28.05.2014 г., 
32593591 от г. Москва, УПК 
27.06.2007 г. №140125648 
Крымский регистрационный № И-407 
республиканск от 28.05.2014 г. 
ий институт 
постдипломно 
го профессио- 
нального обра- 
зования. 
Филология. 
Русский язык 
и литература. 
Диплом № 368 
от 24. 06. 2015 
г. 
Крымский 
республиканск 
ий институт 
постдипломно 
го профессио- 
нального 
образования. 
Менеджмент в 
образовании. 
Диплом РК 
00000100 
Регистрационн 
ый номер 778 
от 06.09.2016 
г. 

30. Плохен- 
ко 
Дмитрий 
Валенти 
нович 

Препода- 
ватель 
высшей 
категории 

Агроно- 
мия, 
Заочное 
отделени 
е 

Крымский 
ордена «Знак 
Почета» 
сельскохозяйс 
твенный 
институт им. 
М.И.Калинин
 

ОП.04 
Основы ме- 
ханизации, 
электрифик 
ации и 
автоматизац 
ии с.-х. 

- - 35. 02.05 
Агрономия 

Крымский 
республиканский институт 
последипломного 
педагогического 
образования. 
Преподаватель 
спецдисциплин 

26 19 



 
 
 
    специализация 

- механизация 
сельского 
хозяйства, 
квалификаци
я 
- инженер- 
механик. 
Диплом ЛД 
№011014 
регистрационн 
ый 
№ 345 от 
30.06.1995 г. 
НУБиПУ. 
Профессионал 
ьное обучение 
(Механизация 
с-х 
производства). 
Инженер- 
педагог. 
12 ДСК 
№203450 от 

  

производ- 
ства, 
МДК.01. 06 
Механиза- 
ция 
технологий 
в 
растениевод 
стве, 
учебная 
практика 

   профессионально- 
технических учебных 
заведений. СПК №1417 от 
26.04.2013 г. 
ФГАО «ФИРО» 
«Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ» среднего 
профессионального 
образования» с 04.08.2014 
г. по 08.08.2014 г. 
№01/20/126/1263 

  

31. Пронина Заведую Агроно- Крымский МДК.02.03 - Отлич- 35. 02.05 ФГАО «ФИРО» 35 14 
Любовь щая мия, государственн Агрохимия, ник Агрономия, «Проектирование 
Борисов- отделени Экономи- ый аграрный ОП. 13 аграрно- 38.02.06 основных 
на ем, ка, учет и университет, Технология го Экономика и профессиональных 

преподав финансы, специальность отрасли, образова бухгалтер- образовательных 
атель Заочное плодоовощево учебная ния и ский учет (по программ среднего 
высшей отделени дство и вино- практика, науки отраслям), профессионального 
категории е градарство, ОП. 02 Украины образования» с 04.08.2014 

квалификация Основы 3 г. по 08.08.2014 г., УПК 
- ученый агрономии степени №01/20/126/1317, 
агроном. (2008 г.) ФГБОУ ДПО 
Диплом КР № специалистов «Российская 
19142468 от академия кадрового 
19.07.2002 г. обеспечения 
ЮФ НУБиПУ агропромышленного 
«КАТУ» комплекса» по программе 



 
 
 
    магистратура, 

регистрационн 
ый №16 от 
12.06.2007 г. 

    повышения квалификации 
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» по 
курсу «Инновационная 
направленность 
педагогической 
деятельности», 
удостоверение 
№ 14 0470975, 
регистрационный 
№ ИТ – 540 с 20.01.2015 г. 
по 19.03.2015 г. 

  

32. Ремизова Заведую- Эконо- Крымский ОУД.03 - - 38.02.01 НУБиПУ Учебно-научный 27 22 
Наталия щая мика, ордена «Знак Мате- Экономика и институт после- 
Яковлев- отделе- учет и Почёта» матика бухгалтер- дипломного образования, 
на нием, финансы сельскохозяйс ЕН.01 ский учет (по 12СПК № 886537, тема: 

препода- твенный Мате- отраслям) «Инновационная направ- 
ватель институт им. матика, 38.02.06 ленность педагогической 
высшей М.И. Ка- ОП. 19 Финансы деятельности в 
категории линина. Основы преподавании дисциплины 

Экономика и нормирован «Риэлтерская дея- 
организация ия тельность» 01.03.2013 г. 
сельского ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
хозяйства. кафедры «Экономика и 
Экономист- организация предприятий 
организатор АПК», «Менеджмент и 
с.-х. про- право», тема: 
изводства. «Организация учебного 
Диплом ТВ процесса по дисциплинам 
№884428, «Экономика», 
регистрацион- «Экономика, организация 
ный № 736 от и планирование», 
29.12.1989 г. «Менеджмент»» с 
Крымский 04.12.2012 г. по 30.05.2013 
республиканс- г. СПК регистрационный 
кий институт № 92 от 30.05.2013 г. 
повышения ФГАО «ФИРО» 
квалификации «Проектирование основ- 
и ных профессиональных 



 
 
 
    переподготовк     образовательных про-   

и кадров грамм среднего 
образования. профессионального 
Преподаватель образования» с 04.08.2014 
математики, г. по 08.08.2014 г., УПК 
2000 г. регистрационный 
АНОВПО №01/20/126/1350, 
«Европейский ФГБОУ ДПО спе- 
Университет циалистов «Российская 
«Бизнес академия кадрового 
Треугольник» обеспечения агропромы- 
по программе шленного комплекса» 
профессио «Инновационные техноло- 
нальной гии и организация 
переподго производства в АПК» по 
товки курсу «Инновационная 
«Педагогичес- направленность педаго- 
кое образова- гической деятельности» с 
ние: 20.01.2015. по 19.03.2015., 
преподава- г. Москва, УПК 14 
тель 0470976, регистрационный 
математики в № ИТ-541 от 19.03.2015. 
СПО» с 
15.08.2016 г. 
по 25.11.2016 
г., диплом № 
7827 
00009229, 
регистрацион- 
ный № 2543 от 
25.11.2016 г. 

33. Сейтали- Препода- Эконо- Самаркандс- ОГСЭ. 03 - - 38.02.01 ФГАУ «ФИРО» 39 7 
мова ватель мика, кий ордена Иност- Экономика и «Концептуальные по- 
Сайде учет и Трудового ранный бухгалтер- ложения и методы 
Нафеев- финансы Красного язык рский учет преподавания иностран- 
на Знамени ОУД.02 (по отраслям) ных языков в соответствии 

государствен- Иност- 38.02.06 с требованиями 
ный универ- ранный Финансы, российского зако- 
ситет, язык 35.02.05 нодательства и ФГОС» с 
специальность Агрономия 02.06.2014 г. по 23.06.2014 



 
 
 
    немецкий     г., УПК регистрационный   

язык, № 17/20/103/9 
квалификация 
филолог, 
преподаватель 
Диплом Г-11 
№ 341107, 
регистрационн 
ый номер 352 
от 01.07.1979 
г. 

34. Сивакова 
Елена 
Александ 
ровна 

Препода- 
ватель 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы, 
Заочное 
отделени 
е 

ЮФ НУБиПУ 
«Крымский 
агротехнологи 
ческий 
университет», 
специальность 
экономика 
предприятий, 
квалификация 
магистр по 
экономике 
предприятий, 
диплом КР 
№41853092 
02.12.2011 г. 

ОУД.12 
Экономика 
ОП.11 
Экономичес 
кая теория, 
ОП 01. 
Экономика 
организа- 
ции, 
ОУД. 10 
Общество- 
знание 
(экономика) 
ОП. 07 
Основы 
экономики, 
менеджмен 
та и 
маркетинга 

- - 38.02.01. 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям), 
38.02.06 
Финансы. 
35.02.05 
Агрономия 

ФГАО «ФИРО» 
«Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» с 04.08.2014 
г. по 08.08.2014 г. УПК 
№01/20/126/1457 
ФГБОУ ДПО 
специалистов «Российская 
академия кадрового 
обеспечения агро- 
промышленного 
комплекса» «Современные 
образовательные тех- 
нологии» с 15.01.2015 г. по 
24.01.2015 г. г. Москва, 
УПК №14 0469149, 
регистрационный 
№ОТ-35 от 24.01.2015 г. 

14 5 

35. Сивако- 
ва 
Наталья 
Сергеев- 
на 

Заведую- 
щая 
отделе- 
нием, 
препода- 
ватель 
высшей 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы, 
Агроно- 
мия, 
Заочное 

Мордовский 
государствен- 
ный универси- 
тет им. Н.П. 
Огарева, г. 
Саранск. 
Биолог. 

ОУД.9 
Химия, 
ОУД.14 
Естест- 
вознание 
(химия,био- 
логия), 

- - 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям) 
38.02.06 
Финансы, 

ФГАУ «ФИРО» 
«Концептуальные по- 
ложения и методы 
преподавания химии в 
соответствии с 
требованиями российского 
законодательства и 

17 14 



 
 
 
  категории отделени Препо- ОП.06   35.02.05 ФГОС» с 02.06.2014 г. по   

е даватель по Основы Агрономия 23.06.2014 г., УПК 
специальности аналитичес регистрационный 
«Биолог». кой химии №09/21/103/59 
Диплом ДВС ФГАО «ФИРО» 
1653821, «Проектирование основ- 
регистрацион- ных профессиональных 
ный № 39 от образовательных про- 
28.06.2002 г. грамм среднего 
Крымский профессионального 
республикан- образования» с 04.08.2014 
ский институт г. по 08.08.2014 г., УПК 
последиплом регистрационный 
ного педагоги- №01/20/126/1458 
ческого ФГБОУ ДПО 
образования. специалистов «Российская 
Учитель академия кадрового 
биологии, обеспечения 
химии. агропромышленного 
Диплом № комплекса» «Современные 
2455, приказ образовательные 
№ 160 от технологии» с 15.01.2015 
19.06.2004 г. г. по 24.01.2015 г. УПК 

№14 0469150, ре- 
гистрационный № ОТ-36 
от 24.01.2015 г. 

36. Соченко Директо Эконо- Крымский ОП.09. Кандидат Заслу- 38.02.01 ФГАО «ФИРО» 41 35 
Виктор колледжа мика, сельскохозяйс Аудит экономи- женный Экономика и «Современные модели 
Николае- препода- учет и твенный ОП.13 ческих наук работ- бухгалтер- управления 
вич ватель финансы институт им. Бизнес- (2005 г.) ник ский учет (по профессиональными 

высшей М.И. планирова- народ- отраслям) образовательными 
категории Калинина. ние ного 38.02.06 организациями в 

Бухгалтерский образова Финансы Российской Федерации» с 
учет в ния 04.08.2014 г. по 08.08.2014 
сельском Украи- г., УПК регистрационный 
хозяйстве. ны (указ №02/20/126/46 
Экономист по Прези- ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 
бухгалтерско- дента В.Г. Шухова» по 
му учету в Украи- программе: «Управление 
сельском ны № государственными 



 
 
 
    хозяйстве.   2053 от  профессиональными   

Диплом Г-П 30.10.19 образовательными органи- 
№ 107799, 98 г.), зациями в условиях 
регистрацион- орден проведения реформ 
ный номер 30 Знак бюджетного процесса» с 
от 27.05.1978 Почета 10.11.2014 г. по 28.11.2014 
г. (2008 г.) г., г. Белгород, УПК 
ЮФ «КАТУ» регистрационный № ПК 
НАУ. 15/25 0198 от 05.12.2014 г. 
Кандидат ФГБОУ дополнительного 
экономически профессионального 
х наук по образования специалистов 
специальности «Российская академия 
экономика кадрового обеспечения 
сельского агропромышленного 
хозяйства и комплекса» «Современные 
АПК. ДК № образовательные 
029526 от технологии» с 15.01.2015 
08.06.2005 г. по 24.01.2015 УПК №14 
(протокол № 0469246, регистрационный 
24-06/5) № ОТ-109 от 24.01.2015 г. 

ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при 
Правительстве РФ» с 
28.11.2016 по 12.12. 2016 
г. по программе 
«Управление проектами», 
регистрационный номер № 
06.03. д3/1753 от 
12.12.2016 г., ФГБОУ ВО 
«Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ», ДПП 
«Техники эффективного 
управления в сфере 
образования», с 16.12.2016 
г. по 22.12.2016 г., УПК № 
600000167149, 
регистрационный номер 



 
 
 
         618-2016ПК ИОН от 

26.12.2016 г. 
  

37. Тарака- Препода- Эконо- Симферополь- ОУД.01 - Отлич- 38.02.01. ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 38 17 
нова ватель мика, ский Русский ник Экономика и кафедра философии, исто- 
Ирина высшей учет и государствен- язык и образо- бухгалтер- рии и культурологии. 
Александ категории финансы, ный литература вания ский учет (по Тема: «Организация 
ровна Агроном университет УД.01 Украи- отраслям) учебного процесса 

ия, им. М.В. Культуроло ны 38.02.06 согласно положениям 
Заочное Фрунзе, гия (1997 г.) Финансы, Болонского процесса по 
отделени специальность 35.02.05 дисциплине 
е - русский язык Агрономия «Культурология и 

и литература, религиоведение», СПК 
квалификация регистрационный №1, 
- филолог. 08.01.2012 г. 
Преподаватель ФГАО «ФИРО» 
русского «Практическая методика 
языка и преподавания русского 
литературы, языка и литературы в 
диплом Г-П условиях перехода на 
№ 071705 Федеральный госу- 
03.07. 1978 г.; дарственный стандарт 
КРИППО, общего образования» с 
преподаватель 02.06.2014 г. по 10.07.2014 
мировой и г. регистрационный номер 
художественн №24/21/103/131 
ой культуры, 
диплом Г-П 
№109867 
22.06. 1997 г. 

38. Тарасен- 
ко 
Мария 
Анатоль 
евна 

Препода- 
ватель 

Агроно- 
мия 

ЮФ НУБиПУ 
«Крымский 
агротехнологи 
ческий 
университет», 
квалификация 
агроном- 
исследователь, 
диплом КР № 
45596092 от 
09.07.2013 г. 

ОП.01 
Ботаника и 
физиология 
растений, 
ПМ.05 
Выполнени 
е работ по 
профессии 
«Садовник» 
«Цветовод» 
учебная и 

- - 35. 02.05 
Агрономия 

- 5 2 



 
 
 
    АНО ДПО производ-       

«УрИПКиП» ственная 
по программе практики 
ДПО «Педаго- 
гика образова- 
тельных 
организаций: 
методология и 
технологии 
реализации 
процессов 
обучения и 
воспитания» с 
10.08.2016 г. 
по 14.10.2016 
г., диплом № 
592404696716, 
регистрационн 
ый № 1189 

39. Терехова Методист Эконо- Симферопольс ОУД.04 - - 38.02.01 ФГАО «ФИРО» 32 6 
Ирина препода- мика, кий государ- История Экономика и «Содержательные и 
Владими ватель учет и ственный ОГСЭ.02 бухгалтер- методические аспекты 
ровна высшей финансы, университет История ский учет (по преподавания 

категории Заочное им. М.В. отраслям) отечественной истории 
отделени Фрунзе. 38.02.06 (история России) и 
е История. Финансы, обществознания в 

Историк, 35.02.05 основной и старшей 
учитель Агрономия школе» с 02.06.2014 г. по 
истории и 28.06.2014 г., УПК 
обществоведе регистрационный 
ния. РВ №25/21/103/87 
№795295, Крымский 
регистрационн республиканский институт 
ый №554 от последипломного 
03.07.1987 г. педагогического 

образования, курсы 
повышения квалификации 
учителей истории, 
обществознания по теме: 
«История Крыма в 



 
 
 
         контексте мировой 

культуры». УПК № 4605. 
Приказ №354-1 от 
26.12.2014 г. 
ФГБОУ дополнительного 
профессионального 
образования специалистов 
«Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» «Современные 
образовательные 
технологии» УПК №14 
0469154, регистрационный 
№ ОТ-40 от 24.01.2015 г. 

  

40. Третьяко Препода- Эконо- Мелитопольс- ОУД.16 - - 38.02.01 ФГАУ «ФИРО» 22 14 
ва Оля ватель 1 мика, кий География, Экономика и «Концептуальные по- 
Ренатов- категории учет и государствен- ОУД. 15 бухгалтер- ложения и методы 
на финансы, ный Биология, ский учет (по преподавания географии в 

Заочное педагогичес- ОП.01. отраслям) соответствии с 
отделе- кий институт, Ботаника и 38.02.06 требованиями российского 
ние специальность физиология Финансы, законодательства и 

география и растений, 35.02.05 ФГОС» с 02.06.2014 г. по 
биология, МДК. 01.05 Агрономия 19.06.2014 г., УПК 
квалификация Защита регистрационный 
учитель растений, №16/21/103/63 
географии и ОП.05 ФГАО «ФИРО» 
биологии, Микробио- «Проектирование основ- 
диплом АР логия, ных профессиональных 
№11655227 санитария и образовательных про- 
26.06. 1999 г.; гигиена грамм среднего 
ЮФ НУБиПУ профессионального 
«КАТУ» образования» с 04.08.2014 

г. по 08.08.2014 г., УПК 
регистрационный 
№01/20/126/1617 

41. Хвыль 
Елена 
Николае 
вна 

Препод- 
аватель 1 
кат 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы, 

Крымский 
государствен
н ый 
аграрный 

 

ОП.12 
Бухгал- 
терский 
учет в агро- 

- - 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 

ООО «Учебно-деловой 
центр «Джамп» 
«Бухгалтерский и 
налоговый учет РФ. 

15 8 



 
 
 
   Заочное Учет и аудит. промышлен   отраслям) Ведение бухгалтерского и   

отделени Экономист по ном комп- налогового учета в 
е бухгалтерском лексе программе 1С: 

у учету и Предприятие 8, редакция 
аудиту. МП 3» Регистрационный 
НХ № 014513, номер 2015299 с 
регистрационн 15.05.2015 г. по 30.06.2015 
ый номер № г. 
710 от 
30.06.2000г. 
АНО ДПО 
«УрИПКиП» 
по программе 
ДПО 
«Педагогика 
образователь- 
ных 
организаций: 
методология и 
технологии 
реализации 
процессов 
обучения и 
воспитания», 
диплом № 
592403501395, 
регистрационн 
ый № 178, с 
10.02.2016 г. 
по 19.04.2016 
г. от 
20.04.2016 г. 

42. Холчен- 
кова 
Наталия 
Васильев 
на 

Препода- 
ватель 

Агроно- 
мия, 
Заочное 
отделени 
е 

Крымский 
государствен- 
ный 
агротехнологи 
ческий 
университет. 
Агрономия. 
Ученый 

МДК.06.02 
Овощеводст 
во 
МДК.05.02 
Овощеводст 
во, учебная 
практика 

- - 35. 02.05 
Агрономия 

ФГАУ «ФИРО» 
«Проектирование 
основных 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования» с 04.08.2014 

26 5 



 
 
 
    агроном.     г. по 08.08.2014 г., УПК   

Диплом №01/20/126/1722 
КР № 
25843385 
от 24.12.2004 
г. 
«Крымский 
агротехнологи 
ческий 
университет», 
2015 г. 
Магистратура 
по 
направлению 
агрономия, 
Диплом 
№0627568 от 
10.07.2015 г. 

43. Черно- 
бай 
Ольга 
Викторо 
вна 

Препода- 
ватель 
высшей 
категории 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы, 
Заочное 
отделени 
е 

ЮФ 
«Крымский 
агротехнологи 
ческий 
университет» 
НУБиП 
Украины. 
Учет и аудит. 
Магистр по 
учету и 
аудиту. 
Диплом КР № 
32281535 от 
27.06.2007 г. 
Уманский 
национальный 
университет 
садоводства 
Министерства 
аграрной 
политики и 
продовольствия 

ПМ.01 
Документи 
рование 
хозяйствен 
ных опера- 
ций и 
ведение 
бухгалтерс 
кого учета 
ПМ.04 
Состав- 
ление и 
исполь- 
зование 
бухгал- 
терской 
отчетности, 
ОП.14 
Анализ 
финансово- 
хозяйствен
- ной деяте- 

Кандидат 
экономиче- 
ских наук 
(2012 г.) 

- 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям) 

ФГАО «ФИРО» 
«Проектирование основ- 
ных профессиональных 
образовательных про- 
грамм среднего 
профессионального 
образования» с 04.08.2014 
г. по 08.08.2014 г., УПК 
регистрационный 
№01/20/126/1770 

13 7 



 
 
 
    Украины. льности       

Кандидат 
экономических 
наук по 
специальности 
экономика и 
управление 
предприятиями 
(по видам 
экономической 
деятельности). 
ДК № 010157 
от 25.01.2013 г. 
АНО ДПО 
«УрИПКиП» 
специальность 
«Педагогика 
образователь- 
ных 
организаций: 
методология и 
технологии 
реализации 
процессов 
обучения и 
воспитания» с 
29.06.2016 г 
по 02.09.2016 
г., диплом № 
592404453535, 
регистрационн 
ый № 942 от 
05.09.2016 г. 

44. Чигвин- Преподва Эконо- Томский ОУД.02 - - 38.02.01 ФГБОУ ДПО спе- 29 20 
цева тель мика, государственн Иност- Экономика и циалистов «Российская 
Ирина высшей учет и ый педаго- ранный бухгалтер- академия кадрового 
Зиновьев категории финансы, гический язык ский учет (по обеспечения агропро- 
на (2015 г.) Заочное институт им. ОГСЭ.03 отраслям) мышленного комплекса» 

отделени Ленинского Иност- 38.02.06 «Инновационные техноло- 
е комсомола. ранный Финансы, гии и организация 



 
 
 
    Английский и язык   35.02.05 производства в АПК» по   

немецкий Агрономия курсу «Инновационная 
языки. направленность 
Преподаватель педагогической 
английского и деятельности» с 19.05.2014 
немецкого г. по 28.05.2014 г. г. 
языка. Диплом Москва, УПК 14 0126675, 
МВ № 262353, регистрационный № И-434 
регистра- от 28.05.2014 г. 
ционный № ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
0907 от тема: «Информационно- 
26.06.1985 г. коммуникационные 

технологии в учебном 
процессе при изучении 
дисциплины 
«Иностранный язык 
(английский)»» с 
24.12.2013 г. по 24.06.2014 
г. СПК от 24.06.2014 г. 
ФГАУ «ФИРО» 
«Концептуальные по- 
ложения и методы 
преподавания иностран- 
ных языков в соответствии 
с требованиями 
российского зако- 
нодательства и ФГОС» с 
02.06.2014 г. по 03.07.2014 
г., УПК регистрационный 
№ 17/21/103/58 

45. Шенге- Препода- Агроно- Симферополь- ОУД.14 - - 38.02.01 ФГАУ «ФИРО» «Кон- 23 16 
лай ватель мия ский Естествозна Экономика и цептуальные положения и 
Михаил высшей государствен- ние бухгалтерс- методы преподавания 
Алексе- категории ный (физика) кий учет (по информатики в соответ- 
евич университет ОУД.07 отраслям) ствии с требованиями 

им. М.В. Информати 38.02.06 российского законода- 
Фрунзе. ка, Финансы, тельства и ФГОС» с 
Физика. ЕН.03 35.02.05 02.06.2014 г. по 16.06.2014 
Физик. Информати Агрономия г., УПК регистрационный 
Преподаватель ка, №12/21/103/55 



 
 
 
    Менеджер ОП.10    ФГАУ «ФИРО»   

образования. Информаци «Концептуальные по- 
Диплом ЛР ВЕ онные ложения и методы 
№001572, технологии преподавания физики в 
регистрацион- в соответствии с требова- 
ный № 38 от профессион ниями российского 
23.06.1995 г. альной законодательства и 
Институт деятельност ФГОС» с 02.06.2014 г. по 
последипломн и 11.07.2014 г., УПК 
ого регистрационный 
образования №18/21/103/52 
Харьковского ФГБОУ ДПО 
государствен- специалистов «Российская 
ного академия кадрового 
университета обеспечения 
им. В.В. агропромышленного 
Докучаева. комплекса» «Современные 
Компьютериза образовательные тех- 
ция в АПК. нологии» с 15.01.2015 г. по 
Диплом № 24.01.2015 г. УПК №14 
088242, 0469159, регистрационный 
регистрационн № ОТ-45 от 24.01.2015 г. 
ый №246 от 
30.09.2000 г. 

46. Шульга 
Альвина 
Юрьевна 

Препода- 
ватель 1 
категории 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы 

Горловский 
государствен- 
ный 
педагогичес- 
кий институт 
иностранных 
языков, 
специальность 
педагогика и 
методика 
среднего 
образования. 
Язык и 
литература 
(англ., франц.) 
квалификация 

ОГСЭ. 03 
Иностранн 
ый (англий- 
ский) язык 

- - 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтер- 
ский учет (по 
отраслям) 

ФГБОУ ДПО 
специалистов «Российская 
академия кадрового 
обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» по программе 
повышения квалификации 
«Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК» по 
курсу «Инновационная 
направленность 
педагогической 
деятельности», 
удостоверение 
№ 14 0470987 

8 4 



 
 
 
    учитель англ.,     регистрационный   

франц. языков № ИТ – 552 
и зарубежной с 20.01.2015 г. по 
литературы. 19.03.2015 г. от.19.03.2015 
Диплом НК г. 
№36943112 от ФГБОУ ДПО 
30.06.2009 г.; «Государственный 
Херсонский институт новых форм 
государствен- обучений» по ДПП 
ный «Реализация 
университет, образовательных 
специальность программ с применением 
педагогика и электронного обучения и 
методика дистанционных 
среднего образовательных 
образования. технологий: 
Язык и педагогическая 
литература информатика и дизайн 
(англ.), программ», удостоверение 
квалификация № 772403715105, 
преподаватель регистрационный № 
английского 1063/16 с 13.05.2016 г. по 
языка и 30.05.2016 г. от 30.05.2016 
зарубежной г. 
литературы, 
диплом ХЕ 
№38011731 
27.06.2010 г. 

47. Эмирад-- 
жиева 
Халиде 
Эбаеров 
на 

Препода- 
ватель 1 
кат 

Эконо- 
мика, 
учет и 
финансы, 
Заочное 
отделени 
е 

Одесская 
национальная 
юридическая 
академия. 
Правоведение. 
Юрист. СК № 
30961027 от 
30.07.2007 г. 
Высшее 
учебное 
заведение 
«Университет 

ОУД.13 
Право 
ОП.05 
Правовое 
обеспече- 
ние 
професси- 
ональной 
деятельнос 
ти 
ПМ.04 
Осуществле 

- - 38.02.01. 
Экономика и 
бухгалте- 
рский учет 
(по отраслям) 
38.02.06. 
Финансы, 
35.02.05 
Агрономия 

НУБиПУ Учебно-научный 
институт последип- 
ломного образования «Ин- 
новационная направлен- 
ность педагогической 
деятельности», тема: 
«Методическое обосно- 
вание организации прак- 
тических занятий по 
дисциплине «Основы 
права»». 12СПК 886502, 
регистрационный № 280 

8 8 



 
 
 
    экономики и ние профес-    от 01.03.2013 г.   

управления». сионально- ЮФ НУБиПУ «КАТУ», 
Финансы. го приме- кафедра менеджмента и 
Специалист по нения права, тема: «Организация 
финансам. КР законнода учебного процесса по 
№ 39328382 от тельства и дисциплине «Основы 
25.07.2010 г. иных права»», СПК регистраци- 

норма- онный № 96, от 30.05.2013 
тивных г. 
правовых ФГАО «ФИРО» «Содер- 
актов жательные и методические 
Россий- аспекты преподавания 
ской Феде- отечественной истории 
рации, (история России) и обще- 
регули- ствознания в основной и 
рующих старшей школе» с 
финан- 02.06.2014 г. по 28.06.2014 
совую г., УПК регистрационный 
деятель- №25/21/103/107 
ность ФГАО «ФИРО» «Проек- 

тирование основных 
профессиональных 
образовательных про- 
грамм среднего 
профессионального 
образования» с 04.08.2014 
г. по 08.08.2014 г., УПК 
регистрационный 
№01/20/126/1885 
Крымский респуб- 
ликанский институт 
последипломного педа- 
гогического образования 
на курсах повышения ква- 
лификации учителей 
истории, обществознания 
по теме: «История Крыма 
в контексте мировой куль- 
туры». УПК № 4609. 
Приказ № 354-1 от 



 
 
 
         26.12.2014 г.   

 
 

Информация об администрации 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Контактный 
телефон 

1. Соченко Виктор Николаевич Директор колледжа 325-583, 325-610 

2. Нерух Наталия Васильевна Заместитель директора по учебной 
работе 

325-582 

3. Ключенко Валентина Ваасильевна Заместитель директора по учебно- 
производственной работе 

325-531 

4. Кико Светлана Владимировна Заведующая отделом по воспитательной 
работе 

325-582 

5. Пронина Любовь Борисовна Заведующая отделением (дневным) 325-618 

6. Ремизова Наталия Яковлевна Заведующая отделением (дневным) 325-618 

7. Сивакова Наталья Сергеевна Заведующая отделением (дневным) 325-549 

8. Лехно Александр Илларионович Заведующий отделением (заочным) 325-547 

9. Долгополова Анастасия Александровна Заведующая кабинетом (педагогическим) 325-549 

10. Токарь Надежда Николаевна Заведующая библиотекой 325-549 
11. Ткач Александр Александрович Заведующий учебно-производственной 

мастерской 
325-549 

12. Анфимов Алексей Валерьевич Начальник отдела по комплексной 
безопасности 

325-549 

13. Чурилов Евгений Витальевич Начальник службы охраны 325-549 
14. Асанов Мурат Эбазерович Начальник отдела (хозяйственного) 325-581 
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