
Программы профессиональной переподготовки 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

 

Ф.И.О. педагогического 

работника,  

занимаемая должность 

Уровень образования, 

квалификация; 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень / 

ученое звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий стаж работы /              

стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 

1.  «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Экономика; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент; 

Управление рисками в экономике; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Основы бухгалтерского анализа; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Экономика; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент; 

Управление рисками в экономике; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Основы бухгалтерского анализа; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

2.  «Государственное и 

муниципальное 

управление»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

13/10 Конституционное право России; 

Гражданское право; 

Административное право; 

Трудовое право; 

Статистика; 

Государственные и муниципальные 

финансы; 

Теория управления; 

Система государственного и 

муниципального управления; 

Бюджетная система РФ; 

Антикризисное управление; 

Управление персоналом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

зации» (2021) 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Экономика; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент; 

Управление рисками в экономике; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Основы бухгалтерского анализа; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

3.  «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение по 

профилю 

«Организация 

деятельности 

библиотеки»  

(с присвоением 

квалификации 

«Библиотекарь») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ионова Татьяна 

Анатольевна, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Преподаватель 

французского и английского язы-

ков», специальность - «Лингвисти-

ка») 

кандидат 

филологических наук 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

23/20 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности библиотек; 

Архивное дело; 

Документационное обеспечение 

деятельности библиотек; 

Библиографоведение; 

Педагогические основы работы с 

читателями; 

Организация досуговых 

мероприятий в библиотеке; 

Организация библиотечных фондов 

и каталогов; 

Информационные технологии в 

библиотечном деле; 

Этика библиотечного работника; 

Менеджмент библиотечного дела; 

Библиотековедение 

Заруба Екатерина 

Анатольевна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

- «Учитель начальных классов. 

Социальный педагог», специаль-

ность – «Педагогика и методика 

начального образования» с 

дополнительной специальностью 

«Социальная педагогика») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

16/16 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности библиотек; 

Архивное дело; 

Документационное обеспечение 

деятельности библиотек; 

Библиографоведение; 

Педагогические основы работы с 

читателями; 

Организация досуговых 

мероприятий в библиотеке; 

Организация библиотечных фондов 

и каталогов; 

Информационные технологии в 

библиотечном деле; 

Этика библиотечного работника; 

Менеджмент библиотечного дела; 

Библиотековедение 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



 

 

 

 

 

 

 

  

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

4.  «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, 

архивист»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

13/10 Документационное обеспечение 

управления и функционирования 

организации; 

Организация архивной и 

справочно-информационной 

работы; 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

Антимонопольное регулирование 

рыночных отношений; 

Информационные технологии в 

документационном обеспечении 

управления и архивоведении; 

Архивное дело; 

Государственные, муниципальные 

архивы и архивы организаций; 

Менеджмент; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Деловое общение; 

Управление проектами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Документационное обеспечение 

управления и функционирования 

организации; 

Организация архивной и 

справочно-информационной 

работы; 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

Антимонопольное регулирование 

рыночных отношений; 

Информационные технологии в 

документационном обеспечении 

управления и архивоведении; 

Архивное дело; 

Государственные, муниципальные 

архивы и архивы организаций; 

Менеджмент; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Деловое общение; 

Управление проектами 

 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

5.  «Контрактная 

система в сфере 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

нужд»  

(с присвоением 

квалификации 

«Контрактный 

управляющий») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Система государственного и 

муниципального управления; 

Общие принципы системы закупок 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

Нормативно-правовая база системы 

закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд; 

Статистика финансов; 

Процедуры осуществления 

государственных и муниципальных 

закупок; 

Разработка технического задания в 

сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

Процедуры обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, 

определение поставщиков; 

Разработка государственного и 

муниципального контракта;  

Особенности закупок у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

Электронные процедуры в 

контрактной системе; 

Система государственных и 

муниципальных заказов 

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

13/10 Система государственного и 

муниципального управления; 

Общие принципы системы закупок 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

Нормативно-правовая база системы 

закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд; 

Статистика финансов; 

Процедуры осуществления 

государственных и муниципальных 

закупок; 

Разработка технического задания в 

сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

Процедуры обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, 

определение поставщиков; 

Разработка государственного и 

муниципального контракта;  

Особенности закупок у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

Электронные процедуры в 

контрактной системе; 

Система государственных и 

муниципальных заказов 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

6.  «Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании по 

профилю «Учитель 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования»  

(с присвоением 

квалификации 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

19/18 Общая дефектология; 

Психопатология детского возраста; 

Олигофренопсихология и 

олигофренопедагогика; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Логопедия; 

Педагогика; 

Психология; 

Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

Правовое обеспечение 



«Учитель начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

профессиональной деятельности; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Теоретические основы обучения в 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

Основы организации внеурочной 

работы; 

Деятельность классного 

руководителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

Методическая работа учителя 

начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Заруба Екатерина 

Анатольевна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

- «Учитель начальных классов. 

Социальный педагог», специаль-

ность – «Педагогика и методика 

начального образования» с 

дополнительной специальностью 

«Социальная педагогика») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

16/16 Общая дефектология; 

Психопатология детского возраста; 

Олигофренопсихология и 

олигофренопедагогика; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Логопедия; 

Педагогика; 

Психология; 

Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Теоретические основы обучения в 

начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

Основы организации внеурочной 

работы; 

Деятельность классного 

руководителя начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

Методическая работа учителя 

начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

7.  «Менеджмент в 

молодежной 

политике»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в 

молодежной 

политике») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

20/12 Основы менеджмента в сфере 

молодежной политики; 

Государство и администрирование 

в системе самоорганизации 

общества; 

Административное управление как 

разновидность профессиональной 

деятельности менеджеров; 

Социология молодежи; 

Основы методологии менеджмента 

в молодежной организации; 

Специальные методы менеджмента 

в молодежных организациях; 

Менеджмент по реализации 

молодежной политики в 

Российской Федерации; 

Управление персоналом; 

Деловое общение; 

Требования к работающим с 

молодежью менеджерам и 

работникам государственных и 

муниципальных органов; 

Стратегия и технология 

социального партнерства общества, 

бизнеса и органов государственной 

и муниципальной власти 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Основы менеджмента в сфере 

молодежной политики; 

Государство и администрирование 

в системе самоорганизации 

общества; 

Административное управление как 

разновидность профессиональной 

деятельности менеджеров; 

Социология молодежи; 

Основы методологии менеджмента 

в молодежной организации; 

Специальные методы менеджмента 

в молодежных организациях; 

Менеджмент по реализации 

молодежной политики в 

Российской Федерации; 

Управление персоналом; 

Деловое общение; 

Требования к работающим с 

молодежью менеджерам и 

работникам государственных и 

муниципальных органов; 

Стратегия и технология 

социального партнерства общества, 

бизнеса и органов государственной 

и муниципальной власти 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

8.  «Менеджмент в 

образовании» 

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в 

образовании») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Основы менеджмента; 

Законодательство в сфере 

образования;  

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика сферы образования; 

Маркетинг; 

Философия и развитие сферы 

образования; 

Основы управления 

образовательными организациями; 

Деловое общение; 

Управление инновациями в сфере 

образования; 

Управление персоналом 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Основы менеджмента; 

Законодательство в сфере 

образования;  

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика сферы образования; 

Маркетинг; 

Философия и развитие сферы 

образования; 

Основы управления 

образовательными организациями; 

Деловое общение; 

Управление инновациями в сфере 

образования; 

Управление персоналом 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
  

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

9.  «Менеджмент в 

социальной сфере»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в 

социальной сфере») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

6/5 Основы менеджмента; 

Законодательство в социальной 

сфере; 

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика социальной сферы; 

Маркетинг; 

Философия и развитие социальной 

сферы; 

Основы управления организациями 

социальной сферы; 

Деловое общение; 

Управление инновациями в 

социальной сфере; 

Управление персоналом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

20/12 Основы менеджмента; 

Законодательство в социальной 

сфере; 

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика социальной сферы; 

Маркетинг; 

Философия и развитие социальной 

сферы; 

Основы управления организациями 

социальной сферы; 

Деловое общение; 

Управление инновациями в 

социальной сфере; 

Управление персоналом 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

10.  «Менеджмент в 

спорте»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в сфере 

спорта»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Основы менеджмента; 

Законодательство в сфере спорта; 

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика сферы спорта; 

Маркетинг; 

Философия и развитие сферы 

спорта; 

Основы управления организациями 

сферы спорта; 

Деловое общение; 

Управление инновациями в сфере 

спорта; 

Управление персоналом 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

13/13 Основы менеджмента; 

Законодательство в сфере спорта; 

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика сферы спорта; 

Маркетинг; 

Философия и развитие сферы 

спорта; 

Основы управления организациями 

сферы спорта; 

Деловое общение; 

Управление инновациями в сфере 

спорта; 

Управление персоналом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

11.  «Менеджмент в 

строительстве и 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве»  

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

6/5 Основы менеджмента; 

Законодательство в сфере 

строительства и ЖКХ; 

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 



(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в 

строительстве и 

ЖКХ»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

Экономика сферы строительства и 

ЖКХ; 

Маркетинг; 

Развитие сферы строительства и 

ЖКХ; 

Основы управления организациями 

сферы строительства и ЖКХ; 

Деловое общение; 

Управление инновациями в сфере 

строительства и ЖКХ; 

Управление персоналом 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Основы менеджмента; 

Законодательство в сфере 

строительства и ЖКХ; 

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика сферы строительства и 

ЖКХ; 

Маркетинг; 

Развитие сферы строительства и 

ЖКХ; 

Основы управления организациями 

сферы строительства и ЖКХ; 

Деловое общение; 

Управление инновациями в сфере 

строительства и ЖКХ; 

Управление персоналом 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

12.   «Менеджмент в 

сфере культуры  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер в сфере 

культуры») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Основы менеджмента; 

Законодательство в сфере 

культуры; 

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика сферы культуры; 

Маркетинг; 

Философия и развитие сферы 

культуры; 

Основы управления организациями 

сферы культуры; 

Деловое общение; 

Управление инновациями в сфере 

культуры; 

Управление персоналом 

Дядченко Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Мето-

дист по дошкольному воспита-

нию», специальность – «Педагоги-

ка и психология (дошкольная)»), 

среднее профессиональное обра-

зование (квалификация – «Учитель 

музыки, музыкальный руководи-

тель», специальность – «Музыкаль-

ное воспитание») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Психология» с присвоением квали-

фикации «Психолог» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

28/28 Основы менеджмента; 

Законодательство в сфере 

культуры; 

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика сферы культуры; 

Маркетинг; 

Философия и развитие сферы 

культуры; 

Основы управления организациями 

сферы культуры; 

Деловое общение; 

Управление инновациями в сфере 

культуры; 

Управление персоналом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

гий при реализации образовательных про-

грамм» (2019), повышение квалификации 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

13.  «Менеджмент»  

(с присвоением 

квалификации 

«Менеджер») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

6/5 Основы менеджмента; 

Информационное обеспечение 

управления; 

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика; 

Маркетинг; 

Стратегический менеджмент; 

Основы управления 

организациями; 

Деловое общение; 

Управление инновационной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

деятельностью; 

Управление персоналом 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Основы менеджмента; 

Информационное обеспечение 

управления; 

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика; 

Маркетинг; 

Стратегический менеджмент; 

Основы управления 

организациями; 

Деловое общение; 

Управление инновационной 

деятельностью; 

Управление персоналом 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

14.  «Методист 

профессионального 

образования»  

(с присвоением 

квалификации 

«Методист») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Передовой педагогический опыт в 

профессиональном образовании; 

Виды методической продукции; 

Принципы организации 

образовательной деятельности; 

Принципы организации 

методической деятельности; 

Компьютерная грамотность; 

Инновационные проекты в 

образовании; 

Философия и развитие сферы 

образования; 

Информационные системы в 

профессиональном образовании; 

Документационное обеспечение и 

архивоведение в образовании; 

Реализация образовательных услуг; 

Правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

13/13 Передовой педагогический опыт в 

профессиональном образовании; 

Виды методической продукции; 

Принципы организации 

образовательной деятельности; 

Принципы организации 

методической деятельности; 

Компьютерная грамотность; 

Инновационные проекты в 

образовании; 

Философия и развитие сферы 

образования; 

Информационные системы в 

профессиональном образовании; 

Документационное обеспечение и 

архивоведение в образовании; 

Реализация образовательных услуг; 

Правовое обеспечение 

образовательной деятельности 



сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

15.  «Организационно-

методическая 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта» 

(с присвоением 

квалификации 

«Инструктор-

методист»)  

 

 

 

 

 

Халипа Артём 

Владимирович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный социально-

педагогический университет, ква-

лификация – «Педагог по физичес-

кой культуре, учитель безопасности 

жизнедеятельности», специаль-

ность – «Физическая культура» с 

дополнительной специальностью 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

5/5 Нормативно-правовое обеспечение 

(включая ФГОС) в сфере 

физической культуры и спорта; 

Педагогика физической культуры и 

спорта; 

Организация и проведение занятий 

по физическому воспитанию, 

оказание практической и 

методической помощи по вопросам 

физической подготовки; 

Физическая подготовка и обучение 

детей физической культуре в 

соответствии с программой и 

методиками физического 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

воспитания; 

Проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-

спортивной организации и 

обеспечение безопасности в 

спортивном сооружении и на его 

территории; 

Организационно-методическое 

обеспечение и координация 

образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в 

области физической культуры и 

спорта в образовательных 

организациях; 

Руководство деятельностью по 

проведению физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-

спортивной организации; 

Руководство в области 

методического обеспечения и 

координации тренировочного и 

образовательного процессов в 

образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и 

спорта; 

Правила безопасности при 

организации деятельности в 

области физической культуры и 

спорта, доврачебная помощь;  

Экономика спортивной индустрии; 

Формирование здорового образа 

жизни 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

31/2 Нормативно-правовое обеспечение 

(включая ФГОС) в сфере 

физической культуры и спорта; 

Педагогика физической культуры и 

спорта; 

Организация и проведение занятий 

по физическому воспитанию, 

оказание практической и 

методической помощи по вопросам 

физической подготовки; 

Физическая подготовка и обучение 

детей физической культуре в 

соответствии с программой и 

методиками физического 

воспитания; 

Проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-

спортивной организации и 

обеспечение безопасности в 

спортивном сооружении и на его 

территории; 

Организационно-методическое 

обеспечение и координация 

образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в 

области физической культуры и 



спорта в образовательных 

организациях; 

Руководство деятельностью по 

проведению физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в физкультурно-

спортивной организации; 

Руководство в области 

методического обеспечения и 

координации тренировочного и 

образовательного процессов в 

образовательной организации, 

осуществляющей деятельность в 

области физической культуры и 

спорта; 

Правила безопасности при 

организации деятельности в 

области физической культуры и 

спорта, доврачебная помощь;  

Экономика спортивной индустрии; 

Формирование здорового образа 

жизни 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

16.  «Организация 

работы с 

молодежью»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

организации работы 

с молодежью»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Государственная молодежная 

политика в РФ; 

Психолого-педагогические основы 

работы с молодежью; 

Правовые основы работы с 

молодежью; 

Социология молодежи; 

Экономические основы работы с 

молодежью; 

Международный опыт молодежной 

политики; 

Социальные технологии работы с 

молодежью; 

Молодая семья как объект 

молодежной политики; 

Информационное обеспечение 

молодежной политики; 

Молодежные субкультуры; 

Профилактика девиантного и 

делинквентного поведения 

молодежи 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

20/12 Государственная молодежная 

политика в РФ; 

Психолого-педагогические основы 

работы с молодежью; 

Правовые основы работы с 

молодежью; 

Социология молодежи; 

Экономические основы работы с 

молодежью; 

Международный опыт молодежной 

политики; 

Социальные технологии работы с 

молодежью; 

Молодая семья как объект 

молодежной политики; 

Информационное обеспечение 

молодежной политики; 

Молодежные субкультуры; 

Профилактика девиантного и 

делинквентного поведения 

молодежи 



обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

17.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Адаптивная 

физическая 

культура»  

(с присвоением 

квалификации 

«Тренер-

преподаватель по 

адаптивной 

Халипа Артём 

Владимирович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный социально-

педагогический университет, ква-

лификация – «Педагог по физичес-

кой культуре, учитель безопасности 

жизнедеятельности», специаль-

ность – «Физическая культура» с 

дополнительной специальностью 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

5/5 Педагогика; 

Основы психофизиологии; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Физическая культура; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Теория и организация адаптивной 



физической 

культуре») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

физической культуры; 

Средства и системы оздоровления; 

Методика и организация 

оздоровительной работы; 

Психология здоровья 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

31/2 Педагогика; 

Основы психофизиологии; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Физическая культура; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Теория и организация адаптивной 

физической культуры; 

Средства и системы оздоровления; 

Методика и организация 

оздоровительной работы; 

Психология здоровья 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

18.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» 



помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

19.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Воспитатель 

образовательной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель»)  

 

 

 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

подготовка по профилю 

«Воспитатель образовательной 

организации»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Воспитатель 

образовательной организации» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Воспитатель образовательной 

организации»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Воспитатель 

образовательной организации» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

20.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Воспитатель 

учреждений 

социальной сферы» 

(с присвоением 

квалификации 

«Воспитатель») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

воспитании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в социальной сфере; 

Профессионально-педагогическая 

подготовка по профилю 

«Воспитатель учреждений 

социальной сферы»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

деятельности по профилю 

«Воспитатель учреждений 

социальной сферы» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

воспитании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в социальной сфере; 

Профессионально-педагогическая 

подготовка по профилю 

«Воспитатель учреждений 

социальной сферы»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

деятельности по профилю 

«Воспитатель учреждений 

социальной сферы» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

21.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Инструктор по 

труду учреждений 

социальной сферы» 

(с присвоением 

квалификации 

«Инструктор по 

труду»)  

 

 

 

 

 

Землянская Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий институт им А.С. Серафи-

мовича, квалификация -  «Учитель 

трудового обучения и общетехни-

ческих дисциплин», специальность 

- «Общетехнические дисциплины») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по про-

филю «Учитель изобразительного искус-

ства» с присвоением квалификации «Учи-

тель изобразительного искусства»  (2021), 

повышение квалификации «Профессиона-

льная компетентность педагога при приме-

нении организациями, осуществляющими 

40/35 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в образовании и социальной сфере, 

ФГОС, профессиональные 

стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Инструктор по труду учреждений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации обра-

зовательных программ» (2019), повышение 

квалификации «Оказание первой доврачеб-

ной помощи в организациях дополнитель-

ного профессионального образования и 

профессионального обучения» (2021) 

социальной сферы»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Инструктор по труду 

учреждений социальной сферы» 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в образовании и социальной сфере, 

ФГОС, профессиональные 

стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Инструктор по труду учреждений 

социальной сферы»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Инструктор по труду 

учреждений социальной сферы» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

22.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Инструктор по 

физической культуре 

в дошкольной 

образовательной 

организации» (с 

присвоением 

квалификации 

«Инструктор по 

физической культуре 

в дошкольной 

образовательной 

организации») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халипа Артём 

Владимирович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный социально-

педагогический университет, ква-

лификация – «Педагог по физичес-

кой культуре, учитель безопасности 

жизнедеятельности», специаль-

ность – «Физическая культура» с 

дополнительной специальностью 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

5/5 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Инструктор по физической 

культуре в дошкольной 

образовательной организации»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Инструктор по 

физической культуре в дошкольной 

образовательной организации» 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

31/2 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Инструктор по физической 

культуре в дошкольной 

образовательной организации»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Инструктор по 

физической культуре в дошкольной 

образовательной организации» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 
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23.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Мастер 

производственного 

обучения» (с 

присвоением 

квалификации 

«Мастер 

производственного 

обучения») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Мастер 

производственного обучения»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Мастер 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

обучения» (2021) производственного обучения» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Мастер 

производственного обучения»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Мастер 

производственного обучения» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 
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эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

24.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Музыкальный 

руководитель 

дошкольной 

образовательной 

организации»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дядченко Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Мето-

дист по дошкольному воспита-

нию», специальность – «Педагоги-

ка и психология (дошкольная)»), 

среднее профессиональное обра-

зование (квалификация – «Учитель 

музыки, музыкальный руководи-

тель», специальность – «Музыкаль-

ное воспитание») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Психология» с присвоением квали-

фикации «Психолог» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных про-

грамм» (2019), повышение квалификации 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

28/28 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка, профессиональное 

владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Музыкальный 

руководитель дошкольной 

образовательной организации» 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка, профессиональное 

владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Музыкальный 

руководитель дошкольной 

образовательной организации» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 
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аттестационной комиссии 



профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

25.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Музыкальный 

руководитель 

учреждений 

социальной сферы» 

(с присвоением 

квалификации 

«Музыкальный 

руководитель») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дядченко Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Мето-

дист по дошкольному воспита-

нию», специальность – «Педагоги-

ка и психология (дошкольная)»), 

среднее профессиональное обра-

зование (квалификация – «Учитель 

музыки, музыкальный руководи-

тель», специальность – «Музыкаль-

ное воспитание») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Психология» с присвоением квали-

фикации «Психолог» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных про-

грамм» (2019), повышение квалификации 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

28/28 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в образовании и социальной сфере, 

ФГОС, профессиональные 

стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка, профессиональное 

владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Музыкальный 

руководитель учреждений 

социальной сферы» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в образовании и социальной сфере, 

ФГОС, профессиональные 

стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка, профессиональное 

владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Музыкальный 

руководитель учреждений 

социальной сферы» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

26.  

«Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагог-

библиотекарь»  

(с присвоением 

квалификации 

«Педагог-

библиотекарь») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ионова Татьяна 

Анатольевна, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Преподаватель 

французского и английского язы-

ков», специальность - «Лингвисти-

ка») 

кандидат 

филологических наук 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

23/20 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности библиотек; 

Архивное дело; 

Документационное обеспечение 

деятельности библиотек; 

Библиографоведение; 

Педагогические основы работы с 

читателями; 

Организация досуговых 

мероприятий в библиотеке; 

Организация библиотечных фондов 

и каталогов; 

Информационные технологии в 

библиотечном деле; 

Этика библиотечного работника; 

Менеджмент библиотечного дела; 

Библиотековедение 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности библиотек; 

Архивное дело; 

Документационное обеспечение 

деятельности библиотек; 

Библиографоведение; 

Педагогические основы работы с 

читателями; 

Организация досуговых 

мероприятий в библиотеке; 

Организация библиотечных фондов 

и каталогов; 

Информационные технологии в 

библиотечном деле; 

Этика библиотечного работника; 

Менеджмент библиотечного дела; 

Библиотековедение 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

27.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Педагогика 

дополнительного 

образования»  

(с присвоением 

квалификации 

«Педагог 

дополнительного 

образования»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Педагогика дополнительного 

образования»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Педагогика 

дополнительного образования» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Педагогика дополнительного 

образования»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 



чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

профилю «Педагогика 

дополнительного образования» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

28.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»  

(с присвоением 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 



квалификации 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ность – «Социальная работа»)  «Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Педагогика 

среднего 

профессионального 

образования»  

(с присвоением 

квалификации 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования; 

Теоретические и практические 

аспекты применения ФГОС; 

Педагогика среднего 

профессионального образования; 

Организация обучения, проведения 

учебной деятельности и НИР 

студентов и молодых ученых; 

Педагогическое творчество и 

педагогическое мастерство; 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании; 

Тренинг профессионально-

ориентированной риторики, 

дискуссии и общения; 

Психология в образовательном 

процессе;  

Мониторинг результатов 

образовательного процесса; 

Технологии профессионально-

ориентированного обучения; 

Инклюзивные технологии в 

среднем профессиональном 

образовании 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

13/13 Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования; 

Теоретические и практические 

аспекты применения ФГОС; 

Педагогика среднего 

профессионального образования; 

Организация обучения, проведения 

учебной деятельности и НИР 

студентов и молодых ученых; 

Педагогическое творчество и 

педагогическое мастерство; 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании; 



«Информатика»)  шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Тренинг профессионально-

ориентированной риторики, 

дискуссии и общения; 

Психология в образовательном 

процессе;  

Мониторинг результатов 

образовательного процесса; 

Технологии профессионально-

ориентированного обучения; 

Инклюзивные технологии в 

среднем профессиональном 

образовании 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

30.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагог-

организатор в 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 



дошкольной 

образовательной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Организатор-

методист 

дошкольного 

образования»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю ««Педагог-

организатор в дошкольной 

образовательной организации»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Педагог-организатор в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю ««Педагог-

организатор в дошкольной 

образовательной организации»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Педагог-организатор в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

31.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагог-

организатор»  

(с присвоением 

квалификации 

«Педагог-

организатор»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Педагог-

организатор»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Педагог-организатор» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Педагог-

организатор»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 



 

 

 

 

 

 

  

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

педагогической деятельности по 

профилю «Педагог-организатор» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

32.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Педагог-

психолог»  

(с присвоением 

квалификации 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 



«Педагог-психолог») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Педагог-

психолог»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Педагог-психолог» 

Дядченко Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Мето-

дист по дошкольному воспита-

нию», специальность – «Педагоги-

ка и психология (дошкольная)»), 

среднее профессиональное обра-

зование (квалификация – «Учитель 

музыки, музыкальный руководи-

тель», специальность – «Музыкаль-

ное воспитание») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Психология» с присвоением квали-

фикации «Психолог» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных про-

грамм» (2019), повышение квалификации 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

28/28 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Педагог-

психолог»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Педагог-психолог» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

33.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

географии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

географии») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бескровная Антонина 

Петровна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий институт им. А.С. Серафи-

мовича, , квалификация – «Учитель 

географии и биологии», специаль-

ность – «География» с дополни-

тельной специальностью «Биоло-

гия») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

45/38 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель географии»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

географии» 

Петикова Татьяна 

Николаевна, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация -  «Математик. Спе-

циалист по компьютерным техно-

логиям», специальность – «Прик-

ладная математика») 

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

17/16 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель географии»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

географии» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



 

  

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

34.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

информатики и 

ИКТ»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

информатики и 

ИКТ»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петикова Татьяна 

Николаевна, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация -  «Математик. Спе-

циалист по компьютерным техно-

логиям», специальность – «Прик-

ладная математика») 

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

17/16 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель информатики и 

ИКТ»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

информатики и ИКТ» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель информатики и 

ИКТ»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

информатики и ИКТ» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

35.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

информационных 

технологий»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

информационных 

технологий») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Петикова Татьяна 

Николаевна, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация -  «Математик. Спе-

циалист по компьютерным техно-

логиям», специальность – «Прик-

ладная математика») 

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

17/16 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель информационных 

технологий»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

информационных технологий» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель информационных 

технологий»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

информационных технологий» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

36.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

истории и 

обществознания»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

истории и 

обществознания») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бузина Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Челябинский 

государственный университет, 

квалификация – «Историк. Препо-

даватель истории и обществозна-

ния», специальность - «История») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

33/33 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель истории и 

обществознания»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель истории 

и обществознания» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель истории и 

обществознания»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель истории 

и обществознания» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

37.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

математики»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

математики»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Петикова Татьяна 

Николаевна, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация -  «Математик. Спе-

циалист по компьютерным техно-

логиям», специальность – «Прик-

ладная математика») 

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

17/16 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель математики»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

математики» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель математики»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

математики» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

38.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

физики»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

физики»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баурина Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагогичес-

кий университет, квалификация - 

«Учитель физики и математики» по 

специальности «Физика») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Педаго-

гическое образование» по теме «Профес-

сиональная компетентность  учителя астро-

номии в контексте ФГОС» (2021), повыше-

ние квалификации «Оказание первой довра-

чебной помощи в организациях дополни-

тельного профессионального образования и 

профессионального обучения» (2021) 

19/19 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель физики»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель физики» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 



 

 

  

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель физики»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель физики» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 
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в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

39.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

физической 

культуры»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

физической 

культуры»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халипа Артём 

Владимирович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный социально-

педагогический университет, ква-

лификация – «Педагог по физичес-

кой культуре, учитель безопасности 

жизнедеятельности», специаль-

ность – «Физическая культура» с 

дополнительной специальностью 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

5/5 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель физической 

культуры»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

физической культуры» 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

31/2 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель физической 

культуры»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

физической культуры» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



  ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

40.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

химии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

химии») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василенко Инна 

Владимировна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагогичес-

кий университет, специальность – 

«Биология», квалификация – 

«Учитель биологии и химии») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

25/25 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель химии»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель химии» 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель химии»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель химии» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

41.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

экономических и 

управленческих 

дисциплин»  

(с присвоением 

квалификации 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

6/5 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 



«Преподаватель 

экономических и 

управленческих 

дисциплин») 

 

 

 

 

  

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель экономических и 

управленческих дисциплин»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

экономических и управленческих 

дисциплин» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель экономических и 

управленческих дисциплин»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

экономических и управленческих 

дисциплин» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

42.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель 

юридических 

дисциплин»  

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель 

юридических 

дисциплин»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

13/10 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель юридических 

дисциплин»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

юридических дисциплин» 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

20/12 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель юридических 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

дисциплин»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель 

юридических дисциплин» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-
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низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

43.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

(с присвоением 

квалификации 

«Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халипа Артём 

Владимирович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный социально-

педагогический университет, ква-

лификация – «Педагог по физичес-

кой культуре, учитель безопасности 

жизнедеятельности», специаль-

ность – «Физическая культура» с 

дополнительной специальностью 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

5/5 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

31/2 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-
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гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

44.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Социальный 

педагог»  

(с присвоением 

квалификации 

«Социальный 

педагог»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Социальный педагог»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Социальный педагог» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Социальный педагог»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Социальный педагог» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-
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участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

45.  «Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер-

преподаватель»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер-

преподаватель»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Халипа Артём 

Владимирович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный социально-

педагогический университет, ква-

лификация – «Педагог по физичес-

кой культуре, учитель безопасности 

жизнедеятельности», специаль-

ность – «Физическая культура» с 

дополнительной специальностью 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

5/5 Нормативно-правовое обеспечение 

(включая ФГОС) в сфере 

образования; 

Педагогическая установка в 

подготовке специалиста по 

физической культуре и спорту; 

Теория обучения и воспитания; 

Командообразование; 

Информационные технологии в 

педагогическом образовании; 

Педагогическое творчество и 

педагогическое мастерство; 

Методика педагогических 

исследований; 

Конструктивное педагогическое 

общение; 

Подготовка спортсмена в 

многолетнем аспекте; 

Экономика образования; 

Педагогическая риторика 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

31/2 Нормативно-правовое обеспечение 

(включая ФГОС) в сфере 

образования; 

Педагогическая установка в 

подготовке специалиста по 

физической культуре и спорту; 

Теория обучения и воспитания; 

Командообразование; 

Информационные технологии в 

педагогическом образовании; 

Педагогическое творчество и 

педагогическое мастерство; 

Методика педагогических 

исследований; 

Конструктивное педагогическое 

общение; 

Подготовка спортсмена в 

многолетнем аспекте; 

Экономика образования; 

Педагогическая риторика 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

46.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

английского языка» 

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

английского языка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двизова Елена Сергеевна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Лингвист. Препо-

даватель английского и француз-

ского языков. Переводчик», 

специальность - «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

21/21 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

английского языка»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель английского 

языка» 

Ионова Татьяна 

Анатольевна, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Преподаватель 

французского и английского язы-

ков», специальность - «Лингвисти-

ка») 

кандидат 

филологических наук 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

23/20 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

английского языка»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель английского 

языка» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

47.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

астрономии»  

(с присвоением 

квалификации 

Баурина Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагогичес-

кий университет, квалификация - 

«Учитель физики и математики» по 

специальности «Физика») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

19/19 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 



«Учитель 

астрономии») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Педаго-

гическое образование» по теме «Профес-

сиональная компетентность  учителя астро-

номии в контексте ФГОС» (2021), повыше-

ние квалификации «Оказание первой довра-

чебной помощи в организациях дополни-

тельного профессионального образования и 

профессионального обучения» (2021) 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

астрономии»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель астрономии» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

астрономии»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель астрономии» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

48.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

географии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

географии»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бескровная Антонина 

Петровна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий институт им. А.С. Серафи-

мовича, , квалификация – «Учитель 

географии и биологии», специаль-

ность – «География» с дополни-

тельной специальностью «Биоло-

гия») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

45/38 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

географии»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель географии» 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

географии»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

профилю «Учитель географии» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

49.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

изобразительного 

искусства»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

изобразительного 

искусства»)  

 

 

 

 

 

 

Землянская Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий институт им А.С. Серафи-

мовича, квалификация -  «Учитель 

трудового обучения и общетехни-

ческих дисциплин», специальность 

- «Общетехнические дисциплины») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по про-

филю «Учитель изобразительного искус-

ства» с присвоением квалификации «Учи-

тель изобразительного искусства»  (2021), 

повышение квалификации «Профессиона-

льная компетентность педагога при приме-

нении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электрон-

40/35 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

изобразительного искусства»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации обра-

зовательных программ» (2019), повышение 

квалификации «Оказание первой доврачеб-

ной помощи в организациях дополнитель-

ного профессионального образования и 

профессионального обучения» (2021) 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель 

изобразительного искусства» 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19\18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

изобразительного искусства»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель 

изобразительного искусства» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

50.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

информатики и 

ИКТ»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

информатики и 

ИКТ»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петикова Татьяна 

Николаевна, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация -  «Математик. Спе-

циалист по компьютерным техно-

логиям», специальность – «Прик-

ладная математика») 

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

17/16 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

информатики и ИКТ»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель информатики и 

ИКТ» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

информатики и ИКТ»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель информатики и 

ИКТ» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



  ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

51.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

истории и 

обществознания»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель истории и 

обществознания») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бузина Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Челябинский 

государственный университет, 

квалификация – «Историк. Препо-

даватель истории и обществозна-

ния», специальность - «История») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

33/33 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

истории и обществознания»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель истории и 

обществознания» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

истории и обществознания»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель истории и 

обществознания» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

52.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

математики»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

математики»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

математики»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель математики» 

Баурина Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагогичес-

кий университет, квалификация - 

«Учитель физики и математики» по 

специальности «Физика») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Педаго-

гическое образование» по теме «Профес-

сиональная компетентность  учителя астро-

номии в контексте ФГОС» (2021), повыше-

ние квалификации «Оказание первой довра-

чебной помощи в организациях дополни-

тельного профессионального образования и 

профессионального обучения» (2021) 

19/19 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

математики»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель математики» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

53.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

музыки»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель музыки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дядченко Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Мето-

дист по дошкольному воспита-

нию», специальность – «Педагоги-

ка и психология (дошкольная)»), 

среднее профессиональное обра-

зование (квалификация – «Учитель 

музыки, музыкальный руководи-

тель», специальность – «Музыкаль-

ное воспитание») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Психология» с присвоением квали-

фикации «Психолог» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных про-

грамм» (2019), повышение квалификации 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

28/28 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

музыки»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель музыки» 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

музыки»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель музыки» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

54.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

начальных классов» 

Заруба Екатерина 

Анатольевна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

- «Учитель начальных классов. 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

16/16 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 



(с присвоением 

квалификации 

«Учитель начальных 

классов») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Социальный педагог», специаль-

ность – «Педагогика и методика 

начального образования» с 

дополнительной специальностью 

«Социальная педагогика») 

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

начальных классов»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель начальных 

классов» 

Петикова Татьяна 

Николаевна, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация -  «Математик. Спе-

циалист по компьютерным техно-

логиям», специальность – «Прик-

ладная математика») 

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

17/16 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

начальных классов»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель начальных 

классов» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

55.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности» 

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель основ 

безопасности 

жизнедеятельности») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халипа Артём 

Владимирович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный социально-

педагогический университет, ква-

лификация – «Педагог по физичес-

кой культуре, учитель безопасности 

жизнедеятельности», специаль-

ность – «Физическая культура» с 

дополнительной специальностью 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

5/5 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

основ безопасности 

жизнедеятельности»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

56.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

русского языка и 

литературы»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель русского 

языка и 

литературы») 

 

 

Махонина Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий институт им А.С. Серафи-

мовича, квалификация – «Учитель 

русского языка и литературы», 

специальность – «Русский язык и 

литература») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

35/35 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

подготовка по профилю «Учитель 

русского языка и литературы»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель русского языка 

и литературы» 

Ионова Татьяна 

Анатольевна, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Преподаватель 

французского и английского язы-

ков», специальность - «Лингвисти-

ка») 

кандидат 

филологических наук 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

23/20 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

русского языка и литературы»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель русского языка 

и литературы» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

57.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель  

технологии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

технологии») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Землянская Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий институт им А.С. Серафи-

мовича, квалификация -  «Учитель 

трудового обучения и общетехни-

ческих дисциплин», специальность 

- «Общетехнические дисциплины») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по про-

филю «Учитель изобразительного искус-

ства» с присвоением квалификации «Учи-

тель изобразительного искусства»  (2021), 

повышение квалификации «Профессиона-

льная компетентность педагога при приме-

нении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации обра-

зовательных программ» (2019), повышение 

квалификации «Оказание первой доврачеб-

ной помощи в организациях дополнитель-

ного профессионального образования и 

профессионального обучения» (2021) 

40/35  

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18  

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

58.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

физики»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель физики»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баурина Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагогичес-

кий университет, квалификация - 

«Учитель физики и математики» по 

специальности «Физика») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Педаго-

гическое образование» по теме «Профес-

сиональная компетентность  учителя астро-

номии в контексте ФГОС» (2021), повыше-

ние квалификации «Оказание первой довра-

чебной помощи в организациях дополни-

тельного профессионального образования и 

профессионального обучения» (2021) 

19/19 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

физики»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель физики» 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

13/13 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

физики»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель физики» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

59.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

физической 

культуры»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель 

физической 

культуры»)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Халипа Артём 

Владимирович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный социально-

педагогический университет, ква-

лификация – «Педагог по физичес-

кой культуре, учитель безопасности 

жизнедеятельности», специаль-

ность – «Физическая культура» с 

дополнительной специальностью 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

5/5 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

физической культуры»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель физической 

культуры» 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

31/2 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

физической культуры»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель физической 

культуры» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

60.  «Педагогическое 

образование по 

профилю «Учитель 

химии»  

(с присвоением 

квалификации 

«Учитель химии») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василенко Инна 

Владимировна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагогичес-

кий университет, специальность – 

«Биология», квалификация – 

«Учитель биологии и химии») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

25/25 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

химии»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель химии» 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология; 

Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена; 

Информационные технологии в 

образовании; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Нормативно-правовое обеспечение 

в сфере образования, ФГОС, 

профессиональные стандарты; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю «Учитель 

химии»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Учитель химии» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

61.  «Право и 

организация 

социального 

обеспечения»  

(с присвоением 

квалификации 

«Юрист») 

 

 

 

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

13/10 Система права социального 

обеспечения; 

Виды социального обеспечения; 

Социально-обеспечительные 

правоотношения; 

Стаж в праве социального 

обеспечения; 

Пенсионное право; 

Социальные пособия; 

Льготы в праве социального 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

обеспечения; 

Социально-обеспечительные 

компенсации; 

Обеспечение предметами первой 

необходимости; 

Социальные услуги; 

Демография 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

20/12 Система права социального 

обеспечения; 

Виды социального обеспечения; 

Социально-обеспечительные 

правоотношения; 

Стаж в праве социального 

обеспечения; 

Пенсионное право; 

Социальные пособия; 

Льготы в праве социального 

обеспечения; 

Социально-обеспечительные 

компенсации; 

Обеспечение предметами первой 

необходимости; 

Социальные услуги; 

Демография 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

62.  «Психология»  

(с присвоением 

квалификации 

«Психолог») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дядченко Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Мето-

дист по дошкольному воспита-

нию», специальность – «Педагоги-

ка и психология (дошкольная)»), 

среднее профессиональное обра-

зование (квалификация – «Учитель 

музыки, музыкальный руководи-

тель», специальность – «Музыкаль-

ное воспитание») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Психология» с присвоением квали-

фикации «Психолог» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных про-

грамм» (2019), повышение квалификации 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

28/28 Общая психология; 

Методологические основы 

психологии; 

Психология личности и психология 

семьи; 

Социальная психология; 

Этнопсихология; 

Психология труда и 

профессиональных отношений; 

Гендерная и возрастная 

психология; 

Психофизиология и 

психодиагностика; 

Основы консультативной 

психологии и медиация в 

переговорном процессе; 

Математические методы в 

психологии; 

Информационные технологии в 

психологии 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

13/13 Общая психология; 

Методологические основы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

психологии; 

Психология личности и психология 

семьи; 

Социальная психология; 

Этнопсихология; 

Психология труда и 

профессиональных отношений; 

Гендерная и возрастная 

психология; 

Психофизиология и 

психодиагностика; 

Основы консультативной 

психологии и медиация в 

переговорном процессе; 

Математические методы в 

психологии; 

Информационные технологии в 

психологии 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-
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аттестационной комиссии 



тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

63.  «Реклама и связи с 

общественностью»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Предмет и сущность рекламы и 

связей с общественностью; 

Законодательные основы рекламы 

и связей с общественностью; 

Реклама и связи с общественностью 

в системе маркетинговых 

коммуникаций; 

Связи с общественностью и 

реклама в деятельности 

организации. Внешний и 

внутренний PR; 

Субъекты и объекты рекламной и 

PR-коммуникации; 

Технология создания рекламных и 

PR-продуктов; 

Основы разработки рекламных и 

PR-продуктов; 

Русский язык и культура речи; 

Основные мероприятия в системе 

рекламы и связей с 

общественностью; 

Информационная безопасность в 

рекламной и PR-коммуникациях; 

Исследования по оценке 

эффективности рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

13/13 Предмет и сущность рекламы и 

связей с общественностью; 

Законодательные основы рекламы 

и связей с общественностью; 

Реклама и связи с общественностью 

в системе маркетинговых 

коммуникаций; 

Связи с общественностью и 

реклама в деятельности 

организации. Внешний и 

внутренний PR; 

Субъекты и объекты рекламной и 

PR-коммуникации; 

Технология создания рекламных и 

PR-продуктов; 

Основы разработки рекламных и 

PR-продуктов; 

Русский язык и культура речи; 

Основные мероприятия в системе 

рекламы и связей с 

общественностью; 

Информационная безопасность в 

рекламной и PR-коммуникациях; 

Исследования по оценке 

эффективности рекламной 

деятельности и связей с 

общественностью 



тем» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 
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64.  «Социальная работа» 

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

работе с семьей»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

20/12 Введение в профессию; 

Правовое обеспечение социальной 

работы; 

Этические основы социальной 

работы; 

Социальная работа с семьей, 

консультирование по проблемам 

агрессии и насилия в семье; 

Профилактика девиантного 

поведения; 

Основы социальной коррекции; 

Социальные инновации; 

Социальное проектирование; 

Основы социально-

психологической диагностики; 

Технология социального 

сопровождения семьи, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

профилактика социального 

неблагополучия; 

Социальные институты защиты 

детства 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Введение в профессию; 

Правовое обеспечение социальной 

работы; 

Этические основы социальной 

работы; 

Социальная работа с семьей, 

консультирование по проблемам 

агрессии и насилия в семье; 

Профилактика девиантного 

поведения; 

Основы социальной коррекции; 

Социальные инновации; 

Социальное проектирование; 

Основы социально-

психологической диагностики; 

Технология социального 

сопровождения семьи, 

профилактика социального 

неблагополучия; 

Социальные институты защиты 

детства 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-
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образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

65.  «Социальная работа» 

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

социальной работе») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

20/12 Введение в профессию; 

Концептуальные основы 

современного социального 

государства и социальное право; 

Методика исследований в 

социальной работе; 

Социальная работа с семьей и 

детьми; 

Социальная работа с пожилыми 

людьми; 

Социальная работа с молодежью; 

Социальная статистика; 

Социология; 

Теория и практика управления в 

социальной работе; 

Экономические основы социальной 

работы; 

Технология социальной работы 



  зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Введение в профессию; 

Концептуальные основы 

современного социального 

государства и социальное право; 

Методика исследований в 

социальной работе; 

Социальная работа с семьей и 

детьми; 

Социальная работа с пожилыми 

людьми; 

Социальная работа с молодежью; 

Социальная статистика; 

Социология; 

Теория и практика управления в 

социальной работе; 

Экономические основы социальной 

работы; 

Технология социальной работы 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

66.  «Специалист 

административно-

хозяйственной 

деятельности»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист 

административно-

хозяйственной 

деятельности») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Основы менеджмента; 

Обеспечение работников 

расходными материалами, 

товарами, оборудованием и 

услугами для создания 

оптимальных условий труда; 

Организация деловых поездок 

работников, обеспечение 

корпоративных и деловых 

мероприятий; 

Материально-техническое и 

документационное сопровождение 

работы транспорта организации в 

целях обеспечения ее деятельности; 

Материально-техническое и 

документационное сопровождение 

процесса управления 

недвижимостью организации; 

Организация рабочего 

пространства, создание и 

обеспечение оптимальных условий 

выполнения трудовых функций 

работниками организации; 

Организация процессов перевозки 

работников, доставки грузов и 

управление корпоративным 

транспортом организации; 

Управление объектами 

недвижимости, находящимися в 

собственности организации или 

используемыми на основании 

других вещных прав; 

Операционное и стратегическое 

управление процессами 

административного, 

хозяйственного, 

документационного и 

организационного сопровождения и 

обеспечения деятельности 

организации 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

13/13 Основы менеджмента; 

Обеспечение работников 

расходными материалами, 

товарами, оборудованием и 

услугами для создания 

оптимальных условий труда; 

Организация деловых поездок 

работников, обеспечение 

корпоративных и деловых 

мероприятий; 

Материально-техническое и 

документационное сопровождение 

работы транспорта организации в 

целях обеспечения ее деятельности; 

Материально-техническое и 



  компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

документационное сопровождение 

процесса управления 

недвижимостью организации; 

Организация рабочего 

пространства, создание и 

обеспечение оптимальных условий 

выполнения трудовых функций 

работниками организации; 

Организация процессов перевозки 

работников, доставки грузов и 

управление корпоративным 

транспортом организации; 

Управление объектами 

недвижимости, находящимися в 

собственности организации или 

используемыми на основании 

других вещных прав; 

Операционное и стратегическое 

управление процессами 

административного, 

хозяйственного, 

документационного и 

организационного сопровождения и 

обеспечения деятельности 

организации 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

67.  «Специалист по 

антидопинговому 

обеспечению»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

антидопинговому 

обеспечению»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халипа Артём 

Владимирович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный социально-

педагогический университет, ква-

лификация – «Педагог по физичес-

кой культуре, учитель безопасности 

жизнедеятельности», специаль-

ность – «Физическая культура» с 

дополнительной специальностью 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

5/5 Проработка и подготовка мер по 

противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств 

и/или методов для проведения 

плановых профилактических 

антидопинговых мероприятий; 

Реализация просветительских 

программ и информационных 

мероприятий для целевых 

аудиторий; 

Проведение мониторинга 

выполненной информационной 

работы, ведение статистических 

учетных и отчетных форм; 

Информационные технологии в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

Экономика спортивной индустрии; 

Формирование здорового образа 

жизни; 

Организация работы специалистов 

по антидопинговому обеспечению; 

Планирование и проведение 

информационных и 

профилактических антидопинговых 

мероприятий с использованием 

разработанных рекомендаций, 

инструкций и пособий; 

Осуществление взаимодействия и 

координации работ по изданию 

антидопинговых материалов 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

31/2 Проработка и подготовка мер по 

противодействию использованию 

запрещенных допинговых средств 

и/или методов для проведения 

плановых профилактических 

антидопинговых мероприятий; 

Реализация просветительских 

программ и информационных 

мероприятий для целевых 

аудиторий; 

Проведение мониторинга 

выполненной информационной 

работы, ведение статистических 

учетных и отчетных форм; 

Информационные технологии в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

Экономика спортивной индустрии; 

Формирование здорового образа 

жизни; 

Организация работы специалистов 

по антидопинговому обеспечению; 

Планирование и проведение 

информационных и 



  профилактических антидопинговых 

мероприятий с использованием 

разработанных рекомендаций, 

инструкций и пособий; 

Осуществление взаимодействия и 

координации работ по изданию 

антидопинговых материалов 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

68.  «Специалист по 

организации и 

установлению 

выплат социального 

характера»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

организации и 

установлению 

выплат социального 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

20/12 Введение в профессию; 

Правовые основы социального 

обеспечения; 

Демография; 

Деловое общение; 

Инновации в системе социального 

обеспечения; 

Социология; 

Статистика; 

Взаимодействие с заявителями по 

вопросам установления выплат 



характера»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

социального характера;   

Обеспечение реализации права на 

выплаты социального характера; 

Организация работы 

подведомственных структурных 

подразделений по установлению 

выплат социального характера; 

Обеспечение единообразного 

применения нормативных 

правовых и методологических 

актов в части организации и 

установления выплат социального 

характера   

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Введение в профессию; 

Правовые основы социального 

обеспечения; 

Демография; 

Деловое общение; 

Инновации в системе социального 

обеспечения; 

Социология; 

Статистика; 

Взаимодействие с заявителями по 

вопросам установления выплат 

социального характера;   

Обеспечение реализации права на 

выплаты социального характера; 

Организация работы 

подведомственных структурных 

подразделений по установлению 

выплат социального характера; 

Обеспечение единообразного 

применения нормативных 

правовых и методологических 

актов в части организации и 

установления выплат социального 

характера   



Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

69.  «Специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

реабилитационной 

работе в социальной 

сфере»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

19/18 Основы комплексной 

реабилитации; 

Клиническая и специальная 

психология; 

Социальная структура, социальные 

институты и процессы; 

Социальная педагогика; 

Дефектология; 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология; 

Социально-психологическая и 

социально-педагогическая 

реабилитация; 

Законодательство по вопросам 

работы с несовершеннолетними, 

инвалидами и пожилыми людьми; 

Семейное консультирование; 

Технические средства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

обучения» (2021) реабилитации; 

Технологии психологической 

поддержки реабилитантов 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

20/12 Основы комплексной 

реабилитации; 

Клиническая и специальная 

психология; 

Социальная структура, социальные 

институты и процессы; 

Социальная педагогика; 

Дефектология; 

Специальная дошкольная 

педагогика и психология; 

Социально-психологическая и 

социально-педагогическая 

реабилитация; 

Законодательство по вопросам 

работы с несовершеннолетними, 

инвалидами и пожилыми людьми; 

Семейное консультирование; 

Технические средства 

реабилитации; 

Технологии психологической 

поддержки реабилитантов 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

70.  «Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Халипа Артём 

Владимирович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный социально-

педагогический университет, ква-

лификация – «Педагог по физичес-

кой культуре, учитель безопасности 

жизнедеятельности», специаль-

ность – «Физическая культура» с 

дополнительной специальностью 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

5/5 Нормативно-правовое обеспечение 

(включая ФГОС) в сфере 

физической культуры и спорта; 

Педагогика физической культуры и 

спорта; 

Менеджмент в сфере физической 

культуры и спорта; 

Командообразование; 

Информационные технологии в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

Педагогическое творчество и 

педагогическое мастерство в сфере 

физической культуры и спорта; 

Методика исследований в сфере 

физической культуры и спорта; 

Конструктивное педагогическое 

общение; 

Подготовка спортсмена в 

многолетнем аспекте; 

Экономика спортивной индустрии; 

Формирование здорового образа 

жизни 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

31/2 Нормативно-правовое обеспечение 

(включая ФГОС) в сфере 

физической культуры и спорта; 

Педагогика физической культуры и 

спорта; 

Менеджмент в сфере физической 

культуры и спорта; 

Командообразование; 

Информационные технологии в 

сфере физической культуры и 

спорта; 

Педагогическое творчество и 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

педагогическое мастерство в сфере 

физической культуры и спорта; 

Методика исследований в сфере 

физической культуры и спорта; 

Конструктивное педагогическое 

общение; 

Подготовка спортсмена в 

многолетнем аспекте; 

Экономика спортивной индустрии; 

Формирование здорового образа 

жизни 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

71.  «Тренер по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту»  

(с присвоением 

Халипа Артём 

Владимирович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный социально-

педагогический университет, ква-

лификация – «Педагог по физичес-

кой культуре, учитель безопасности 

жизнедеятельности», специаль-

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

5/5 Формирование групп для занятий 

адаптивной физической культурой 

с учетом типичных нарушений 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Проведение с инвалидами и лицами 

с ОВЗ занятий по программам 



квалификации 

«Тренер по 

адаптивной 

физической культуре 

и адаптивному 

спорту») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ность – «Физическая культура» с 

дополнительной специальностью 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти») 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

адаптивного физического 

воспитания и индивидуальным 

планам физической реабилитации; 

Проведение воспитательной, 

рекреационно-досуговой, 

оздоровительной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ; 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 

технике безопасности и 

предупреждению травматизма, 

проведение разъяснительной 

антидопинговой работы; 

Планирование спортивной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

по виду или спортивной 

дисциплине адаптивного спорта; 

Методическое сопровождение 

спортивной подготовки инвалидов 

и лиц с ОВЗ по виду или 

спортивной дисциплине 

адаптивного спорта; 

Проведение мониторинга и анализа 

спортивной подготовки инвалидов 

и лиц с ОВЗ по виду или 

спортивной дисциплине 

адаптивного спорта; 

Управление процессами 

методического обеспечения 

реабилитационной 

(восстановительной) деятельности 

с помощью средств физической 

культуры, спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Проведение занятий по адаптивной, 

лечебной физической культуре и 

общей физической подготовке со 

спортсменами спортивной сборной 

команды; 

Сопровождение спортсменов 

спортивной сборной команды во 

время специального 

тренировочного и 

соревновательного процессов; 

Предупреждение травматизма и 

использования допинга среди 

спортсменов спортивной сборной 

команды 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

31/2 Формирование групп для занятий 

адаптивной физической культурой 

с учетом типичных нарушений 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Проведение с инвалидами и лицами 

с ОВЗ занятий по программам 

адаптивного физического 

воспитания и индивидуальным 

планам физической реабилитации; 

Проведение воспитательной, 

рекреационно-досуговой, 

оздоровительной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ; 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 

технике безопасности и 



осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

предупреждению травматизма, 

проведение разъяснительной 

антидопинговой работы; 

Планирование спортивной 

подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ 

по виду или спортивной 

дисциплине адаптивного спорта; 

Методическое сопровождение 

спортивной подготовки инвалидов 

и лиц с ОВЗ по виду или 

спортивной дисциплине 

адаптивного спорта; 

Проведение мониторинга и анализа 

спортивной подготовки инвалидов 

и лиц с ОВЗ по виду или 

спортивной дисциплине 

адаптивного спорта; 

Управление процессами 

методического обеспечения 

реабилитационной 

(восстановительной) деятельности 

с помощью средств физической 

культуры, спортивной подготовки 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Проведение занятий по адаптивной, 

лечебной физической культуре и 

общей физической подготовке со 

спортсменами спортивной сборной 

команды; 

Сопровождение спортсменов 

спортивной сборной команды во 

время специального 

тренировочного и 

соревновательного процессов; 

Предупреждение травматизма и 

использования допинга среди 

спортсменов спортивной сборной 

команды 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

72.  «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист/эксперт 

в сфере закупок») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

13/10 Система государственного и 

муниципального управления; 

Государственные и муниципальные 

финансы; 

Бюджетная система РФ; 

Статистика финансов; 

Законодательство в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок; 

Разработка технического задания в 

сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

Процедуры обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, 

определение поставщиков; 

Разработка государственного и 

муниципального контракта; 

Особенности закупок у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

Электронные процедуры в 

контрактной системе; 

Система государственных и 

муниципальных заказов 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

13/13 Система государственного и 

муниципального управления; 

Государственные и муниципальные 

финансы; 

Бюджетная система РФ; 

Статистика финансов; 

Законодательство в сфере 

государственных и муниципальных 

закупок; 

Разработка технического задания в 

сфере государственных и 

муниципальных закупок; 

Процедуры обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, 

определение поставщиков; 

Разработка государственного и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

муниципального контракта; 

Особенности закупок у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

Электронные процедуры в 

контрактной системе; 

Система государственных и 

муниципальных заказов 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

73.  «Управление 

жилищным фондом»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

управлению 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

6/5 Основы менеджмента; 

Законодательство в сфере 

управления жилищным фондом; 

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика сферы управления 



жилищным фондом») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

жилищным фондом; 

Маркетинг; 

Организация работы управляющей 

компании; 

Технологии управления жилищным 

фондом; 

Организация процессов по 

управлению жилищным фондом; 

Общее руководство по управлению 

жилищным фондом; 

Деловое общение 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Основы менеджмента; 

Законодательство в сфере 

управления жилищным фондом; 

Экономический анализ; 

Бухгалтерский учёт; 

Экономика сферы управления 

жилищным фондом; 

Маркетинг; 

Организация работы управляющей 

компании; 

Технологии управления жилищным 

фондом; 

Организация процессов по 

управлению жилищным фондом; 

Общее руководство по управлению 

жилищным фондом; 

Деловое общение 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

74.  «Управление 

персоналом по 

профилю «Кадровое 

делопроизводство»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

кадрам») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

13/10 Состав и виды кадровой 

документации; 

Документы, регламентирующие 

деятельность кадровых служб; 

Документирование трудовых 

отношений: прием, перевод; 

Документирование трудовых 

отношений: увольнение по 

инициативе работника; 

Документирование трудовых 

отношений: отпуск, командировка, 

поощрение, взыскания, изменения 

анкетно-биографических данных; 

Документирование трудовых 

отношений: увольнение по 

инициативе работодателя; 

Оформление и хранение трудовых 

книжек; 

Воинский учет; 

Оплата труда и отдыха, режим 

труда и отдыха 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

20/12 Состав и виды кадровой 

документации; 

Документы, регламентирующие 

деятельность кадровых служб; 

Документирование трудовых 

отношений: прием, перевод; 

Документирование трудовых 

отношений: увольнение по 

инициативе работника; 

Документирование трудовых 

отношений: отпуск, командировка, 



подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

поощрение, взыскания, изменения 

анкетно-биографических данных; 

Документирование трудовых 

отношений: увольнение по 

инициативе работодателя; 

Оформление и хранение трудовых 

книжек; 

Воинский учет; 

Оплата труда и отдыха, режим 

труда и отдыха 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

75.  «Управление 

персоналом»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

управлению 

персоналом») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

13/10 Управление персоналом; 

Документы, регламентирующие 

деятельность кадровых служб; 

Документирование трудовых 

отношений; 

Менеджмент организации; 

Экономические основы управления 

персоналом; 

Информационные технологии в 

управлении персоналом; 

Трудовое право; 

Этические основы работы с 

персоналом; 

Деловая риторика 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

13/13 Управление персоналом; 

Документы, регламентирующие 

деятельность кадровых служб; 

Документирование трудовых 

отношений; 

Менеджмент организации; 

Экономические основы управления 

персоналом; 

Информационные технологии в 

управлении персоналом; 

Трудовое право; 

Этические основы работы с 

персоналом; 

Деловая риторика 



сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

76.  «Экономика 

здравоохранения»  

(с присвоением 

квалификации 

«Экономист»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

6/5 Экономический анализ в сфере 

здравоохранения; 

Финансовая статистика сферы 

здравоохранения; 

Менеджмент в здравоохранении; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления в сфере 

здравоохранения; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

кредит; 

Управление рисками в экономике 

здравоохранения; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Основы микро-  и макроэкономики 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Экономический анализ в сфере 

здравоохранения; 

Финансовая статистика сферы 

здравоохранения; 

Менеджмент в здравоохранении; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления в сфере 

здравоохранения; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Управление рисками в экономике 

здравоохранения; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Основы микро-  и макроэкономики 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

77.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

бюджетной 

организации»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Экономика бюджетной сферы; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент в бюджетной сфере; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Управление рисками в экономике 

бюджетной сферы; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

13/13 Экономика бюджетной сферы; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент в бюджетной сфере; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Управление рисками в экономике 

бюджетной сферы; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 



сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 
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78.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

здравоохранении»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

6/5 Экономика сферы 

здравоохранения; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент в сфере 

здравоохранения; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

Управление рисками в экономике 

сферы здравоохранения; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Экономика сферы 

здравоохранения; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент в сфере 

здравоохранения; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Управление рисками в экономике 

сферы здравоохранения; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

79.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

социальной сфере»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Экономика социальной сферы; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент в социальной сфере; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Управление рисками в экономике 

социальной сферы; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

13/13 Экономика социальной сферы; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент в социальной сфере; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Управление рисками в экономике 

социальной сферы; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

80.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

сфере культуры»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

6/5 Экономика сферы культуры; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент в сфере культуры; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Управление рисками в экономике 

сферы культуры; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Экономика сферы культуры; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент в сфере культуры; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Управление рисками в экономике 

сферы культуры; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

81.  «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

спорте»  

(с присвоением 

квалификации 

«Бухгалтер») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Экономика сферы спорта; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент в сфере спорта; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Управление рисками в экономике 

сферы спорта; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

13/13 Экономика сферы спорта; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент в сфере спорта; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Управление рисками в экономике 

сферы спорта; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 



сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

82.  «Экономика 

социальной сферы» 

(с присвоением 

квалификации 

«Экономист») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

6/5 Экономический анализ в 

социальной сфере; 

Финансовая статистика социальной 

сферы; 

Менеджмент в социальной сфере; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления в социальной сфере; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

Управление рисками в экономике 

социальной сферы; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Основы микро-  и макроэкономики 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Экономический анализ в 

социальной сфере; 

Финансовая статистика социальной 

сферы; 

Менеджмент в социальной сфере; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления в социальной сфере; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Управление рисками в экономике 

социальной сферы; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Основы микро-  и макроэкономики 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

83.  «Экономика»  

(с присвоением 

квалификации 

«Экономист»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Экономический анализ; 

Финансовая статистика;  

Менеджмент; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Управление рисками в экономике; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Основы микро-  и макроэкономики 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

13/13 Экономический анализ; 

Финансовая статистика;  

Менеджмент; 

Основы трудового 

законодательства; 

Документационное обеспечение 

управления; 

Основы аудита и аудиторской 

деятельности; 

Налоги и налогообложение; 

Финансы, денежное обращение и 

кредит; 

Управление рисками в экономике; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Основы микро-  и макроэкономики 



сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 

84.  «Экскурсоведение» 

(с присвоением 

квалификации 

«Экскурсовод (гид)») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бескровная Антонина 

Петровна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий институт им. А.С. Серафи-

мовича, , квалификация – «Учитель 

географии и биологии», специаль-

ность – «География» с дополни-

тельной специальностью «Биоло-

гия») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

45/38 Основы туризма; 

Маркетинг и управление 

продажами экскурсионного 

продукта; 

Культурология; 

Конфликтология; 

Основы экскурсионной 

деятельности; 

Методика проведения экскурсий; 

Правовые вопросы организации 

экскурсий; 

Специфика проведения различных 

видов экскурсий; 

Экскурсии для туристов с 



 

 

 

 

 

  

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

ограниченными возможностями; 

Коммуникативная компетентность 

экскурсовода и актерское 

мастерство; 

Иностранный язык (английский) 

Бузина Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Челябинский 

государственный университет, 

квалификация – «Историк. Препо-

даватель истории и обществозна-

ния», специальность - «История») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

33/33 Основы туризма; 

Маркетинг и управление 

продажами экскурсионного 

продукта; 

Культурология; 

Конфликтология; 

Основы экскурсионной 

деятельности; 

Методика проведения экскурсий; 

Правовые вопросы организации 

экскурсий; 

Специфика проведения различных 

видов экскурсий; 

Экскурсии для туристов с 

ограниченными возможностями; 

Коммуникативная компетентность 

экскурсовода и актерское 

мастерство; 

Иностранный язык (английский) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

85.  «Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного 

дома»  

(с присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

эксплуатации и 

обслуживанию 

многоквартирного 

дома»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Основы менеджмента; 

Законодательство в сфере ЖКХ; 

Экономика сферы ЖКХ; 

Бухгалтерский учёт; 

Маркетинг; 

Обеспечение и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию, 

санитарному содержанию и 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; 

Обеспечение и проведение 

ремонтных работ общего 

имущества многоквартирного дома; 

Руководство комплексом работ по 

эксплуатации и обслуживанию 

общего имущества 

многоквартирного дома; 

Деловое общение 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Основы менеджмента; 

Законодательство в сфере ЖКХ; 

Экономика сферы ЖКХ; 

Бухгалтерский учёт; 

Маркетинг; 

Обеспечение и проведение работ по 

эксплуатации, обслуживанию, 

санитарному содержанию и 

благоустройству общего имущества 

многоквартирного дома; 

Обеспечение и проведение 

ремонтных работ общего 

имущества многоквартирного дома; 

Руководство комплексом работ по 

эксплуатации и обслуживанию 

общего имущества 

многоквартирного дома; 

Деловое общение 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



 

 

 

 

 

  

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

86.  «Юриспруденция»  

(с присвоением 

квалификации 

«Юрист»)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

13/10 Предпринимательское и налоговое 

право; 

Семейное право; 

Право социального обеспечения; 

Антимонопольное регулирование 

рыночных отношений; 

Земельное право; 

Информационное право; 

Гражданский, арбитражный и 

уголовный процесс; 

Финансовое и трудовое право; 

Правовые основы государственно-

частного партнерства; 

Административное право; 

Гражданское и уголовное право 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

зации» (2021) 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

20/12 Предпринимательское и налоговое 

право; 

Семейное право; 

Право социального обеспечения; 

Антимонопольное регулирование 

рыночных отношений; 

Земельное право; 

Информационное право; 

Гражданский, арбитражный и 

уголовный процесс; 

Финансовое и трудовое право; 

Правовые основы государственно-

частного партнерства; 

Административное право; 

Гражданское и уголовное право 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой, 

участие в работе итоговой 

аттестационной комиссии 



профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

Программы повышения квалификации 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

повышения 

квалификации 

 

Ф.И.О. педагогического 

работника,  

занимаемая должность 

Уровень образования, 

квалификация; 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая степень / 

ученое звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий стаж работы /              

стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

 

1. «Бухгалтерский 

учет»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Бухгалтерский учет и 

бухгалтерский анализ; 

Налоги и налогообложение; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

2. «Бюджетный учет и 

отчетность»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Бухгалтерский учет и 

бухгалтерский анализ в бюджетной 

сфере; 

Аудит и аудиторская деятельность 

в бюджетной сфере; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности в 

бюджетной сфере 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

3. «Государственное и 

муниципальное 

управление»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

13/10 Система государственного и 

муниципального управления; 

Антикризисное управление; 

Управление персоналом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 
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образовательной программой 

4. «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение по 

теме «Секретарь-

делопроизводитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

13/10 Документационное обеспечение 

управления и функционирования 

организации; 

Организация архивной и 

справочно-информационной 

работы; 

Делопроизводство и работа 

секретаря 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 

5. «Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

 

 

 

 

 

 

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

13/10 Документационное обеспечение 

управления и функционирования 

организации; 

Организация архивной и 

справочно-информационной 

работы; 

Информационные технологии в 

документационном обеспечении 

управления и архивоведении 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 

6. «Менеджмент в 

гостиничном сервисе 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

6/5 Особенности развития 

гостиничного бизнеса, 



и туризме»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподаватель Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

классификация гостиниц; 

Правовое регулирование в 

гостиничном сервисе и туризме; 

Безопасность жизнедеятельности в 

гостиничном сервисе и туризме 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



ного обучения» (2021) 

7. «Менеджмент в 

образовании»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Законодательство в сфере 

образования; 

Философия и развитие сферы 

образования; 

Основы управления 

образовательными организациями 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

8. «Менеджмент в 

социальной сфере»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Законодательство в социальной 

сфере; 

Философия и развитие социальной 

сферы; 

Основы управления организациями 

социальной сферы 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-
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образовательной программой 



ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

9. «Менеджмент в 

спорте»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Законодательство в сфере спорта; 

Философия и развитие сферы 

спорта; 

Основы управления организациями 

сферы спорта 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-
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петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

10. «Менеджмент в 

сфере культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Законодательство в сфере 

культуры; 

Философия и развитие сферы 

культуры; 

Основы управления организациями 

сферы культуры 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 
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присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

11. «Обеспечение 

деятельности 

библиотеки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ионова Татьяна 

Анатольевна, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Преподаватель 

французского и английского язы-

ков», специальность - «Лингвисти-

ка») 

кандидат 

филологических наук 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

23/20 Библиотековедение; 

Библиографоведение; 

Инновационные технологии в 

библиотечном деле 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-
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ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

12. «Организационно-

методическая 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

31/2 Проведение физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы и обеспечение 

безопасности в спортивном 

сооружении и на его территории; 

Организационно-методическое 

обеспечение и координация 

образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в 

области физической культуры и 

спорта 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 
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профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

13. «Организация 

назначения и 

выплаты пенсий» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Организация и контроль работы по 

установлению и выплате пенсий и 

иных выплат; 

Принятие решений об 

установлении пенсий и иных 

выплат; 

Выплата пенсий и иных выплат; 

Контроль выплаты пенсий 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-
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логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

14. «Педагогика и 

психология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Педагогика; 

Педагогическая риторика; 

Возрастная психология 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 
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профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

15. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Музыкальный 

руководитель 

учреждений 

социальной сферы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дядченко Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Мето-

дист по дошкольному воспита-

нию», специальность – «Педагоги-

ка и психология (дошкольная)»), 

среднее профессиональное обра-

зование (квалификация – «Учитель 

музыки, музыкальный руководи-

тель», специальность – «Музыкаль-

ное воспитание») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Психология» с присвоением квали-

фикации «Психолог» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных про-

грамм» (2019), повышение квалификации 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

28/28 Профессионально-предметная 

подготовка, профессиональное 

владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Музыкальный 

руководитель учреждений 

социальной сферы»; 

Возрастная психология 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



 

 

 

 

 

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

16. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

контексте ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дядченко Оксана 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. Мето-

дист по дошкольному воспита-

нию», специальность – «Педагоги-

ка и психология (дошкольная)»), 

среднее профессиональное обра-

зование (квалификация – «Учитель 

музыки, музыкальный руководи-

тель», специальность – «Музыкаль-

ное воспитание») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Психология» с присвоением квали-

фикации «Психолог» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных про-

грамм» (2019), повышение квалификации 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

28/28 Профессионально-предметная 

подготовка, профессиональное 

владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности; 

Возрастная психология 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-
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ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

17. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя русского 

языка и литературы в 

контексте ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махонина Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий институт им А.С. Серафи-

мовича, квалификация – «Учитель 

русского языка и литературы», 

специальность – «Русский язык и 

литература») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

35/35 Законодательство в сфере 

образования; 

Нормативные документы по ФГОС; 

Профессионализм деятельности 

учителя русского языка и 

литературы как условие реализации 

требований ФГОС 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 
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науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

18. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя истории и 

обществознания в 

контексте ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бузина Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее образование (Челябинский 

государственный университет, 

квалификация – «Историк. Препо-

даватель истории и обществозна-

ния», специальность - «История») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

33/33 Законодательство в сфере 

образования; 

Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания 

как условие реализации требований 

ФГОС;  

Возрастная психология 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 
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образовательной программой 



 

 

 

 

 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

19. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Социальная 

педагогика»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Возрастная психология; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Социальный педагог»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Социальный педагог» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-
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ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

20. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Учитель 

английского языка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ионова Татьяна 

Анатольевна, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Преподаватель 

французского и английского язы-

ков», специальность - «Лингвисти-

ка») 

кандидат 

филологических наук 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

23/20 Педагогика; 

Методика преподавания 

английского языка;  

Профессионализм деятельности 

учителя английского языка как 

условие реализации требований 

ФГОС 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 
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переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

21. «Педагогическое 

образование» по теме 

«ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

иностранного языка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ионова Татьяна 

Анатольевна, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Преподаватель 

французского и английского язы-

ков», специальность - «Лингвисти-

ка») 

кандидат 

филологических наук 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

23/20 Педагогика; 

Методика преподавания 

иностранного языка; 

Инновационные технологии в 

преподавании иностранного языка 



 

 

 

 

  

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 

22. «Педагогическое 

образование» по теме 

«ФГОС НОО и 

предметное 

содержание 

образовательного 

процесса в начальной 

школе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заруба Екатерина 

Анатольевна, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

- «Учитель начальных классов. 

Социальный педагог», специаль-

ность – «Педагогика и методика 

начального образования» с 

дополнительной специальностью 

«Социальная педагогика») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

16/16 Педагогика; 

Методика преподавания в 

начальной школе; 

Инновационные технологии в 

начальной школе 



обучения» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 

23. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Теоретические и 

методические 

основы подготовки 

спортсменов 

детского и 

юношеского 

возраста»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

31/2 Командообразование; 

Методика педагогических 

исследований в спорте; 

Подготовка спортсмена в 

многолетнем аспекте 



ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 

24. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Воспитатель 

учреждений 

социальной сферы»  

 

 

 

 

 

 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

13/13 Педагогика; 

Профессионально-педагогическая 

подготовка по профилю 

«Воспитатель учреждений 

социальной сферы»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

деятельности по профилю 

«Воспитатель учреждений 

социальной сферы» 



 

 

 

 

 

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



25. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Инклюзивное 

образование в 

системе среднего 

профессионального 

образования»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность 

организации СПО, реализующей 

инклюзивную практику; 

Педагогика инклюзивного 

образования; 

Технологии инклюзивного 

образования в системе СПО 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



ного обучения» (2021) 

26. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в контексте 

ФГОС: содержание и 

технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Законодательство в сфере 

образования; 

Педагогические технологии 

инклюзии для детей-инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Инклюзивное образование в 

контексте ФГОС 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



 

 

 

 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

27. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Инструктор по 

труду учреждений 

социальной сферы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Педагогика; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Инструктор по труду учреждений 

социальной сферы»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Инструктор по труду 

учреждений социальной сферы» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

28. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Педагогика 

дополнительного 

образования»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Возрастная психология; 

Профессионально-предметная 

подготовка по профилю 

«Педагогика дополнительного 

образования»; 

Методология, методика и 

технологии осуществления 

педагогической деятельности по 

профилю «Педагогика 

дополнительного образования» 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя географии в 

контексте ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бескровная Антонина 

Петровна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий институт им. А.С. Серафи-

мовича, , квалификация – «Учитель 

географии и биологии», специаль-

ность – «География» с дополни-

тельной специальностью «Биоло-

гия») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

45/38 Законодательство в сфере 

образования; 

Нормативные документы по ФГОС; 

Профессионализм деятельности 

учителя географии как условие 

реализации требований ФГОС 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



 

 

 

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

30. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя в 

контексте ФГОС 

ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

13/13 Законодательство в сфере 

образования; 

Нормативные документы по ФГОС 

ДО; 

Профессионализм деятельности 

воспитателя как условие 

реализации требований ФГОС 

дошкольного образования 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



 

 

 

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

31. «Педагогическое 

образование» по теме 

«Логопедические 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Современные логопедические 

технологии; 

Нормативные документы по ФГОС; 

Логопедические технологии как 

условие реализации требований 

ФГОС 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



 

 

 

 

 

 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

32. «Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

13/10 Система права социального 

обеспечения; 

Виды социального обеспечения; 

Социально-обеспечительные 

правоотношения 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



 

 

 

 

 

 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

33. «Реабилитационная 

работа в социальной 

сфере»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черников Владимир 

Александрович, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

– «Магистр», направление - «Педа-

гогика»; Волгоградский государст-

венный педагогический универси-

тет, квалификация – «Специалист 

по социальной работе», специаль-

ность – «Социальная работа»)  

кандидат 

педагогических наук 

/ доцент 

Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

19/18 Основы комплексной 

реабилитации; 

Семейное консультирование; 

Технические средства 

реабилитации 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



 

 

 

 

 

 

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

34. «Реклама и связи с 

общественностью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Реклама и связи с общественностью 

в системе маркетинговых 

коммуникаций; 

Русский язык и культура речи; 

Субъекты и объекты рекламной и 

PR-коммуникации 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-
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образовательной программой 



 

 

 

 

 

 

язык и литература») фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

35. «Содержание и 

организация 

воспитательного 

процесса»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

13/13 Методическое обеспечение 

воспитательного процесса; 

Технологии воспитательной 

работы; 

Возрастная психология 



 

 

 

 

 

 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 
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36. «Социальная работа 

с пожилыми людьми 

и инвалидами»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

подготовка «Экономика» (2016), профес-

20/12 Социальная геронтология; 

Технологии социальной работы с 

инвалидами 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-
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ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

37. «Социальная работа 

с пожилыми 

людьми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

20/12 Социальная геронтология;  

Технологии социальной работы с 

пожилыми людьми 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 
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переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

38. «Социальная работа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

20/12 Теория и практика управления в 

социальной работе; 

Экономические основы социальной 

работы; 

Технология социальной работы 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 

39. «Специалист по 

физической культуре 

и спорту, тренер» 

 

 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

31/2 Методика исследований в сфере 

физической культуры и спорта; 

Конструктивное педагогическое 

общение; 

Подготовка спортсмена в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

многолетнем аспекте 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-
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ного обучения» (2021) 

40. «Теоретические и 

методические 

основы подготовки 

спортсменов 

детского и 

юношеского 

возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селиванов Николай 

Вячеславович, 

преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный институт 

физической культуры, квалифика-

ция – преподаватель физического 

воспитания, специальность – физи-

ческое воспитание; Институт упра-

вления (г. Архангельск), квалифи-

кация «Менеджер», специальность 

– «Менеджер организации») 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

профилю «Адаптивная физическая куль-

тура» с присвоением квалификации «Тре-

нер-преподаватель по адаптивной физичес-

кой культуре» (2021), повышение квалифи-

кации «Профессиональная компетентность 

педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021) 

31/2 Командообразование; 

Методика педагогических 

исследований в спорте; 

Подготовка спортсмена в 

многолетнем аспекте 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-
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ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

41. «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тычинина Екатерина 

Игоревна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социоло-

гии и права, квалификация – 

«Магистр», специальность – 

«Финансы и кредит»; Волгоград-

ский государственный педагоги-

ческий университет, квалификация 

-– «Магистр», направление - 

«Педагогика»; Волгоградский 

государственный педагогический 

университет, квалификация «Учи-

тель математики и информатики», 

специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с привоением ква-

лификации «Юрист» (2021), профессиона-

льная переподготовка «Управление госу-

дарственными и муниципальными заказа-

ми» с присвоением квалификации «Специа-

лист/эксперт в сфере закупок» (2021), повы-

шение квалификации «Профессиональная 

компетентность педагога при применении 

организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обу-

чения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образователь-

ных программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021), повышение 

квалификации «Системный администратор 

информационно-коммуникационных сис-

тем» (2021)и профес-сионального 

обучения» (2021) 

13/13 Разработка государственного и 

муниципального контракта; 

Особенности закупок у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

Электронные процедуры в 

контрактной системе 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

42. «Управление 

персоналом по теме 

«Кадровое 

делопроизводство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карабанов Сергей 

Николаевич, доцент 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Дипломирован-

ный специалист по специальности 

«Социальная работа») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка профес-

сиональная переподготовка «Государствен-

ное управление и менеджмент в социальной 

сфере по специальности «Государственное 

и муниципальное управление» (2010), про-

фессиональная переподготовка «Социоло-

гия» (2015), профессиональная переподго-

товка «Педагогическое образование по 

программе «Преподаватель высшей школы. 

Профиль: гуманитарные науки и науки об 

обществе» (2015), профессиональная пере-

подготовка «Экономика» (2016), профес-

сиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании»»2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016),  

профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2019), повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

20/12 Состав и виды кадровой 

документации; 

Документы, регламентирующие 

деятельность кадровых служб; 

Оплата труда и отдыха, режим 

труда и отдыха 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

43. «Управление 

персоналом»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

13/10 Управление персоналом; 

Документы, регламентирующие 

деятельность кадровых служб; 

Документирование трудовых 

отношений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 

44. «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

бюджетной 

организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

6/5 Экономика бюджетной 

организации; 

Финансовая статистика; 

Менеджмент в бюджетной сфере 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 

45. «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

бюджетной сфере»  

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

6/5 Экономика бюджетной сферы;  

Финансовая статистика;  

Менеджмент в бюджетной сфере 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 

46. «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

здравоохранении» 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

6/5 Управление рисками в экономике 

системы здравоохранения; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 

47. «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

социальной сфере»  

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

6/5 Управление рисками в экономике 

социальной сферы; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовки – «Менеджмент»)     ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

бухгалтерской отчётности 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 

48. «Экономика и Кузнецова Юлия Высшее образование (Российский - Профессиональная переподготовка «Педа- 6/5 Управление рисками в экономике 



бухгалтерский учет в 

спорте»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Константиновна, 

преподаватель 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

сферы спорта; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

29/10 общее научное руководство 

образовательной программой 



сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

49. «Экономика и 

бухгалтерский учет в 

сфере культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Управление рисками в экономике 

сферы культуры; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-
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ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

50.  «Экономика и 

бухгалтерский учет 

на транспорте» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Юлия 

Константиновна, 

преподаватель 

Высшее образование (Российский 

экономический университет имени 

Г.В. Плеханова, квалификация - 

«Бакалавр», направление 

подготовки – «Менеджмент»)     

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Юриспруденция» с присвоением 

квалификации  «Юрист» (2021), повышение 

квалификации «Профессиональная компе-

тентность педагога при применении органи-

зациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квали-

фикации «Оказание первой доврачебной 

помощи в организациях дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» (2021) 

6/5 Управление рисками в экономике 

сферы транспорта; 

Основы бухгалтерского учёта; 

Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-

лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-
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образовательной программой 



петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

51. «Юриспруденция»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенова Тамара 

Борисовна, преподаватель 

Высшее образование (Волгоград-

ский институт экономики, социо-

логии и права, квалификация – 

«Юрист», специальность – 

«Юриспруденция»)  

- Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование по профилю «Педа-

гогика дополнительного профессионально-

го образования и профессионального обуче-

ния» с присвоением квалификации «Педа-

гог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обуче-

ния» (2017), профессиональная переподго-

товка «Управление государственными и 

муниципальными заказами» с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере 

закупок» (2021),  повышение квалификации 

«Профессиональная компетентность педа-

гога при применении организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ» 

(2019), повышение квалификации «Оказа-

ние первой доврачебной помощи в органи-

зациях дополнительного профессиональ-

ного образования и профессионального 

обучения» (2021), повышение квалифика-

ции «Техническое сопровождение инвали-

дов и лиц с ОВЗ в образовательной органи-

зации» (2021) 

13/10 Предпринимательское и налоговое 

право; 

Семейное право; 

Право социального обеспечения; 

Антимонопольное регулирование 

рыночных отношений; 

Земельное право; 

Информационное право; 

Гражданский, арбитражный и 

уголовный процесс; 

Финансовое и трудовое право; 

Правовые основы государственно-

частного партнерства; 

Административное право; 

Гражданское и уголовное право 

Крапивенский Анатолий 

Соломонович, научный 

работник 

Высшее образование (Волгоград-

ский государственный университет, 

квалификация – «Филолог. Журна-

лист», специальность – «Русский 

язык и литература») 

кандидат 

социологических 

наук 

Профессиональная переподготовка «Связи 

с общественностью» (2011), профессио-

нальная переподготовка «Государственное 

и муниципальное управление» (2013), про-

фессиональная переподготовка «Психоло-

гия, педагогика и консультирование в 

социальной сфере» (2013), профессиональ-

ная переподготовка «Экономика» (2014), 

профессиональная переподготовка «Соци-

альная работа» (2014), профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образова-

ние по программе «Преподаватель высшей 

школы. Профиль: гуманитарные науки и 

науки об обществе» (2015), профессиональ-

ная переподготовка «Судебная экспертиза» 

по программе «Исследование объектов 

речевой деятельности» (2015), профессио-

нальная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (2016), профессиональная 

переподготовка «Юриспруденция» (2016), 

профессиональная переподготовка «Социо-

логия» (2016), профессиональная перепод-

готовка «Педагогическое образование по 

профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профес-

сионального обучения» с присвоением ква-
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лификации «Педагог дополнительного про-

фессионального образования и профессио-

нального обучения» (2017), профессиональ-

ная переподготовка «Управление государ-

ственными и муниципальными заказами» с 

присвоением квалификации «Специалист/ 

эксперт в сфере закупок» (2019), повыше-

ние квалификации «Профессиональная ком-

петентность педагога при применении орга-

низациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных тех-

нологий при реализации образовательных 

программ» (2019), повышение квалифика-

ции «Оказание первой доврачебной помощи 

в организациях дополнительного профес-

сионального образования и профессиональ-

ного обучения» (2021) 

 


