№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Преподаваемые
дисциплины

1.

Бурнаева Ольга
Алексеевна

Преподаватель,
совместитель

2.

Вишняков Андрей Александрович

3.

Игошина Светлана Евгеньевна

Учёная
степень
(при
наличии)

Направление
подготовки и
(или)
специальности

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

Право социального обеспечения

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Преподаватель,
штатный

Административное право
Основы экологического права
Трудовое право
Гражданский процесс
Гражданское право
Конституционное
право

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Преподаватель,
совместитель

Естествознание
Физика
Статистика

«Контактная система в сфере закупок
для государственных и муниципальных
нужд», 120 часов, ООО «Межрегиональный институт дополнительного
образования», 2015, удостоверение о
повышении
квалификации
№
642402578012 от 22.06.2015;
«Правовое регулирование, практика
осуществления, экспертиза результатов
и контроль в системе государственных,
муниципальных и корпоративных закупок», 260 часов, ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования», 2016, диплом о профессиональной переподготовке № 642404781182 от
14.12.2016
Стажировка в Управлении социальной
защиты населения администрации Кузнецкого района Пензенской области по
программе «Работа по оказанию социальной помощи населению», удостоверение о повышении квалификации №
582406413826 от 16.12.2016;
«Реализация учебного процесса в рамках
электронной
информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404680105 от 17.11.2017
Первая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №1516 от
24 декабря 2015 г.;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной
компетентности преподавателя учре-

К ф-м. н
доцент

Квалификационная
категория

1 категория

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» 40.02.01
«Право и орга-

Общий
стаж
работы

11

Стаж
работы
педагогический
1

20

4

23

21

1

низация социального обеспечения»
09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»

4.

Казимирова
Елена Евгеньевна

Преподаватель,
штатный

Экономика организации
Право социального обеспечения
Финансы, денежное обращение и
кредит

к.э.н.

Высшая
категория

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»

ждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО
«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582403011292 от
30.11.2015;
«Реализация учебного процесса в рамках
электронной
информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, удостоверение о повышение квалификации
№ 0169 от 17.05.2017;
«Особенности обучения граждан с
ограниченными возможностями здоровья», 24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017,
удостоверение о повышение квалификации № 0388 от 17.05.2017;
Требования охраны труда, 40 часов,
ПГУ Государственный межотраслевой
центр охраны труда, удостоверение №
20205 от 11 октября 2017
Высшая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №377 от
21 апреля 2017 г.;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной
компетентности преподавателя учреждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО
«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582403011293 от
30.11.2015;
Стажировка в Управлении социальной
защиты населения администрации Кузнецкого района Пензенской области по
программе «Работа по оказанию социальной помощи населению», удостоверение о повышении квалификации №
582406413831 от 16.12.2016;
«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационно-

27

15

2

5.

Камардин
Игорь Николаевич

Преподаватель,
совместитель

Основы философии
Семейное право

к.и.н.,
доцент

6.

Камардина
Наталья Владленовна

Преподаватель,
совместитель

Химия
Биология
Экология

к.т.н.

Высшая
категория

09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)»

09.02.03 «Программирование
в компьютер-

образовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404680106 от 17.11.2017
Высшая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №377 от
21 апреля 2017 г.;
«Государственное и муниципальное
управление», Региональный центр дистанционного образования Пензенский
государственный университет, 2013,
диплом о профессиональной переподготовке, серия ПП-I № 106685;
«Комплексная безопасность», 72 часа,
ФГБОУ ВПО «ПГУ», 2014, удостоверение о повышении квалификации
№582400301686 от 10.06.2014;
«Управление проектами в вузе», 72 часа, ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова», 2015, удостоверение о повышение квалификации №
760600000198 от 16.04.2015;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной
компетентности преподавателя учреждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО
«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582403011294 от
30.11.2015;
Реализация учебного процесса в рамках
электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, удостоверение о повышение квалификации
№ 582406413404 от 22.12.2017
Требования охраны труда, 40 часов,
ПГУ Государственный межотраслевой
центр охраны труда, удостоверение №

21

18

14

14

3

Экологические
основы природопользования

7.

Климов Алексей Николаевич

Преподаватель,
штатный

Иностранный язык

1 категория

ных системах»
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)»
09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)»

17611 от 27 марта 2015;
Знания по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума, ФГБОУ ВО «ПГУ», квалификационное удостоверение № 16-03-988 от 26
февраля 2016

Первая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №1516 от
24 декабря 2015 г.;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной
компетентности преподавателя учреждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО
«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582403011296 от
30.11.2015;
Требования охраны труда, 40 часов,
ПГУ Государственный межотраслевой
центр охраны труда, удостоверение №
18578 от 22 июня 2016;
Знания по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума, ФГБОУ ВО «ПГУ», квалификационное удостоверение № 16-14-1299 от
01 ноября 2016;
«Реализация учебного процесса в рамках
электронной
информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016, удо-

26

23

4

8.

Копрянцева
Юлия Николаевна

Преподаватель,
штатный

Информатика
Элементы математической логики
Математические
методы разработки алгоритмов
Теория алгоритмов
Информационные
технологии в профессиональной
деятельности
Пакеты прикладных программ
математического
назначения

1 категория

09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)»

стоверение о повышение квалификации
№ 582404386559 от 23.12.2016;
«Особенности обучения граждан с
ограниченными возможностями здоровья», 24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016,
удостоверение о повышение квалификации № 5824043886410 от 23.12.2016
Первая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №1516 от
24 декабря 2015 г.;
Диплом о профессиональной переподготовке от 10 июня 2011г. № ПП 529123
на ведение профессиональной деятельности в сфере «Информатика и вычислительная техника», КИИУТ (филиал)
ФГБОУ ВПО «ПГУ», 2011;
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 72 часа,
ФГБОУ ВПО «ПГУ», 2015 удостоверение о повышении квалификации
№582404817363 от 24.12.2015;
Требования охраны труда, 40 часов,
ПГУ Государственный межотраслевой
центр охраны труда, удостоверение №
18575 от 22 июня 2016;
Знания по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума, ФГБОУ ВО «ПГУ», квалификационное удостоверение № 16-14-1296 от
01 ноября 2016;
«Реализация учебного процесса в рамках
электронной
информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404043581 от 02.06.2016;
«Особенности обучения граждан с
ограниченными возможностями здоровья», 24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016,
удостоверение о повышение квалифи-

14

14

5

9.

Корчагин
Дмитрий Алексеевич

директор

Государственная и
муниципальная
служба,
Управление персоналом,
Организация работы с запросами
граждан,
Оказание
электронных государственных услуг

1 категория

46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение»

10.

Кукушкин
Анатолий Ев-

Преподаватель,
штатный

Русский язык
Литература

1 категория

09.02.03 «Программирование

кации № 582404043715 от 02.06.2016
Первая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №1516 от
24 декабря 2015 г.;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной
компетентности преподавателя учреждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО
«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582403011298 от
30.11.2015;
Стажировка
в
АО
«Научноисследовательский
технологический
институт имени И.И. Снегирева» по
программе «Подготовка специалистов
для работы в современном информационном пространстве», сентябрь 2016,
удостоверение о повышении квалификации №582406413825 от 16.12э2016;
«Реализация учебного процесса в рамках
электронной
информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404386555 от 23.12.2016;
«Особенности обучения граждан с
ограниченными возможностями здоровья», 24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016,
удостоверение о повышение квалификации № 5824043886411 от 23.12.2016;
Стажировка в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» по программе «Организация архивной и справочноинформационной работы по документам организации», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации
№582406413254, октябрь 2017
Первая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №1516 от

18

18

32

24
6

геньевич

11.

Малышева Галина Васильевна

Нормы правописания в управленческих документах

Преподаватель,
штатный

Основы
бухгалтерского учета,
Аудит,
Учет в торговле
Практические основы бухгалтерского учета имущества организации,
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества
организации,
Бухгалтерская

в компьютерных системах»
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)»

1 категория

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»

24 декабря 2015 г.;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной
компетентности преподавателя учреждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО
«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582403011299 от
30.11.2015;
Требования охраны труда, 40 часов,
ПГУ Государственный межотраслевой
центр охраны труда, удостоверение №
18579 от 22 июня 2016;
Знания по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума, ФГБОУ ВО «ПГУ», квалификационное удостоверение № 16-14-1300 от
01 ноября 2016;
Реализация учебного процесса в рамках
электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404680107 от 17.11.2017
Первая квалификационная категория,
Приказ Министерства образования Пензенской области от 29.11.2013 № 46/КА;
«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 72 часа,
КИИУТ (филиал) ФГБОУ ВО «ПГУ»,
2016 удостоверение о повышении квалификации
№582404817363
от
22.12.2016;
Требования охраны труда, 40 часов,
ПГУ Государственный межотраслевой
центр охраны труда, удостоверение №
18580 от 22 июня 2016;
Знания по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума, ФГБОУ ВО «ПГУ», квалификаци-

42

32

7

12.

Мордвинкина
Мария Вячеславовна

Преподаватель,
штатный

технология проведения и оформления инвентаризации,
Основы
анализа
бухгалтерской
отчетности,
Основы налогового учета и отчетности,
Выполнение работ
по
должности
23368 «Кассир»,
Учебная и производственная практики
Документационное обеспечение
управления
Организация секретарского обслуживания,
Компьютерная
подготовка управленческих документов,
Системы
электронного
документооборота,
Выполнение работ
по
профессии
«Секретарьмашинистка»

онное удостоверение № 16-14-1301 от
01 ноября 2016;
Реализация учебного процесса в рамках
электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404680108 от 17.11.2017

1 категория

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)»

Первая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №1516
от 24 декабря 2015 г.;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной компетентности преподавателя
учреждения среднего профессионального образования», 72 часа, ФГБОУ
ВПО «ПГУ», 2015, удостоверение о
повышении
квалификации
№582403011304 от 30.11.2015;
Знания по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума, ФГБОУ ВО «ПГУ», квалификационное удостоверение № 16-14-1310
от 01 ноября 2016;
Стажировка в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» по программе
«Организация архивной и справочноинформационной работы по документам организации», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации №
582406413255, октябрь 2017;
«Реализация учебного процесса в рам-

13

7

8

13.

Мурылев Виктор Геннадьевич

Преподаватель,
штатный

14.

Николаев Андрей Вячеславович

Преподаватель,
штатный

Операционные
системы,
Архитектура компьютерных
систем,
Технические средства информатизации,
Системное
программирование,
Webпрограммирование;
Учебная и производственная практики
Технические средства информатизации
Основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность жизнедеятельности

09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение»

09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и

ках
электронной
информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404680109 от 17.11.2017
Теоретические и методические аспекты
формирования профессиональной компетентности преподавателя учреждения
среднего профессионального образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО «ПГУ»,
2015, удостоверение о повышении квалификации
№582403011305
от
30.11.2015;
Знания по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума, ФГБОУ ВО «ПГУ», квалификационное удостоверение № 16-14-1316 от
01 ноября 2016;
Реализация учебного процесса в рамках
электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404680110 от 17.11.2017
«Образование и педагогика, 400 часов,
ГБПОУ «КМК», 2017, диплом о профессиональной переподготовке
№582405153004 от 20.03.2017

20

3

9

15.

Николайчук
Светлана
Дмитриевна

Преподаватель,
штатный

Математика: алгебра, начала математического
анализа, геометрия
Математика
Теория вероятностей и математическая статистика
Математический
анализ
Элементы высшей
математики

1 категория

16.

Пантюхин
Дмитрий Анатольевич

Преподаватель,
штатный

Физическая культура

1 категория

бухгалтерский
учет (по отраслям)»
09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)»

09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»
40.02.01 «Право и организа-

Первая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №1516 от
24 декабря 2015 г.;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной
компетентности преподавателя учреждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО
«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582403011306 от
30.11.2015;
Требования охраны труда, 40 часов,
ПГУ Государственный межотраслевой
центр охраны труда, удостоверение №
18581 от 22 июня 2016;
Знания по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума, ФГБОУ ВО «ПГУ», квалификационное удостоверение № 16-14-1302 от
01 ноября 2016;
«Реализация учебного процесса в рамках
электронной
информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404043613 от 02.06.2016;
«Особенности обучения граждан с
ограниченными возможностями здоровья», 24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016,
удостоверение о повышение квалификации № 582404043749 от 02.06.2016
Первая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №1516 от
24 декабря 2015 г.;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной
компетентности преподавателя учре-

14

14

20

20

10

17.

Ракушина Елена Николаевна

Преподаватель,
штатный

Физическая культура

18.

Рахматуллина
Нурия Ильясовна

Преподаватель,
штатный

Обществознание
История
Организация и
нормативноправовые основы
архивного дела
Государственные,
муниципальные

Высшая
категория

к.и.н.

Высшая
категория

ция социального обеспечения»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)»
09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)»
09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»
40.02.01 «Право и организация социального обеспече-

ждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО
«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582403011307 от
30.11.2015;
Реализация учебного процесса в рамках
электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404680111 от 17.11.2017
Высшая квалификационная категория,
Приказ Министерства образования Пензенской области от 15.05.2014 № 72/кА;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной
компетентности преподавателя учреждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО
«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582402293774 от
27.02.2015;
Реализация учебного процесса в рамках
электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404681759 от 17.11.2017

28

28

Высшая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №1516 от
24 декабря 2015 г.;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной
компетентности преподавателя учреждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО

13

13

11

архивы и архивы
организаций
Документальное
обеспечение деятельности учреждения социальной защиты населения и органов
Пенсионного
Фонда РФ
Производственная
практика

19.

Роганова Юлия
Сергеевна

Педагогорганизатор

Психология социально-правовой
деятельности

ния»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)»

1 категория

09.02.03 «Программирование
в компьютер-

«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582402293775 от
27.02.2015;
Требования охраны труда, 40 часов,
ПГУ Государственный межотраслевой
центр охраны труда, удостоверение №
18583 от 22 июня 2016;
Знания по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума, ФГБОУ ВО «ПГУ», квалификационное удостоверение № 16-14-1304 от
01 ноября 2016;
Стажировка в Управлении социальной
защиты населения администрации Кузнецкого района Пензенской области по
программе «Работа по оказанию социальной помощи населению», удостоверение о повышении квалификации №
582406413828 от 16.12.2016;
«Реализация учебного процесса в рамках
электронной
информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404386556 от 23.12.2016;
«Особенности обучения граждан с
ограниченными возможностями здоровья», 24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016,
удостоверение о повышение квалификации № 5824043886412 от 23.12.2016;
Стажировка в ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» по программе «Организация архивной и справочноинформационной работы по документам организации», 72 часа, удостоверение о повышении квалификации
№582406413257, октябрь 2017
Первая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №377 от
21 апреля 2017 г.;

14

4

12

Профессиональная
этика и психология делового общения

20.

Счастливая
Наталья Владимировна

Преподаватель
совместитель

Экономика
Статистика
Страховое дело
Менеджмент
Налоги и налого-

ных системах»
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)»

к.э.н.

Высшая
категория

09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»
40.02.01 «Пра-

«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной
компетентности преподавателя учреждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО
«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582403011309 от
30.11.2015;
Требования охраны труда, 40 часов,
ПГУ Государственный межотраслевой
центр охраны труда, удостоверение №
18584 от 22 июня 2016;
Знания по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума, ФГБОУ ВО «ПГУ», квалификационное удостоверение № 16-14-1305 от
01 ноября 2016;
Стажировка в Управлении социальной
защиты населения администрации Кузнецкого района Пензенской области по
программе «Работа по оказанию социальной помощи населению», удостоверение о повышении квалификации №
582406413829 от 16.12.2016;
«Реализация учебного процесса в рамках
электронной
информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404386557 от 23.12.2016;
«Особенности обучения граждан с
ограниченными возможностями здоровья», 24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016,
удостоверение о повышение квалификации № 5824043886413 от 23.12.2016
Высшая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №377 от
21 апреля 2017 г;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной

11

11

13

обложение
Экономическая
теория
Организация расчетов с бюджетом
и внебюджетными
фондами,
Технология
составления бухгалтерской отчетности,
Учебная и производственная практики

21.

Шамсодинова
Талия
Мянсуровна

Преподаватель,
штатный

История
Мировая художественная культура
География

22.

Шевелёва Оксана Сергеевна

Преподаватель,
совместитель

Организация работы органов и
учреждений социальной защиты
населения, орга-

во и организация социального обеспечения»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»

1 категория

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
46.02.01 «Документационное обеспечение управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)»

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

компетентности преподавателя учреждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО
«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582403011312 от
30.11.2015;
«Реализация учебного процесса в рамках
электронной
информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404386558 от 23.12.2016;
«Особенности обучения граждан с
ограниченными возможностями здоровья», 24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2016,
удостоверение о повышение квалификации № 5824043886414 от 23.12.2016
Первая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №377 от
21 апреля 2017 г;
Требования охраны труда, 40 часов,
ПГУ Государственный межотраслевой
центр охраны труда, удостоверение №
18586 от 22 июня 2016;
Знания по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума, ФГБОУ ВО «ПГУ», квалификационное удостоверение № 16-14-1307 от
01 ноября 2016;
«Реализация учебного процесса в рамках электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404681923 от 27.11.2017
Стажировка в Управлении социальной
защиты населения администрации Кузнецкого района Пензенской области по
программе «Работа по оказанию социальной помощи населению», удостове-
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4

14

23.

Шевченко Ольга Анатольевна

Заместитель
директора

24.

Щербакова Татьяна Владимировна.

Преподаватель,
штатный

нов Пенсионного
фонда РФ
Информатика
Информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Основы программирования,
Информационные
технологии,
Прикладное программирование,
Технология разработки и защиты
баз данных,
Выполнение работ по профессии
«Оператор электронновычислительных
и вычислительных машин»,
Учебная и производственная практика
Иностранный язык

Высшая
категория

09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)»

1 категория

09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах»
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
46.02.01 «Документационное обеспече-

рение о повышении квалификации №
582406413827 от 16.12.2016
Высшая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №377 от
21 апреля 2017 г.;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной
компетентности преподавателя учреждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО
«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582403011316 от
30.11.2015;
Требования охраны труда, 40 часов,
ПГУ Государственный межотраслевой
центр охраны труда, удостоверение №
18587 от 22 июня 2016;
Знания по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума, ФГБОУ ВО «ПГУ», квалификационное удостоверение № 16-14-1308 от
01 ноября 2016;
Реализация учебного процесса в рамках
электронной
информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404681782 от 17.11.2017
Первая квалификационная категория,
Приказ Минобрнауки России №1516 от
24 декабря 2015 г.;
«Теоретические и методические аспекты формирования профессиональной
компетентности преподавателя учреждения среднего профессионального
образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО
«ПГУ», 2015, удостоверение о повышении квалификации №582403011317 от
30.11.2015;
Требования охраны труда, 40 часов,
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ние управления
и архивоведение» 38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)»

ПГУ Государственный межотраслевой
центр охраны труда, удостоверение №
18588 от 22 июня 2016;
Знания по пожарной безопасности в
объеме пожарно-технического минимума, ФГБОУ ВО «ПГУ», квалификационное удостоверение № 16-14-1309 от
01 ноября 2016;
Реализация учебного процесса в рамках
электронной информационнообразовательной среды (ЭИОС) вуза»,
24 часа, ФГБОУ ВО «ПГУ», 2017, удостоверение о повышение квалификации
№ 582404681977 от 17.11.2017
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