


№  
п/п  

Ф.И.О.  Занимаемая должность  Информация о педагогической  квалификации педагогических работников  

соответствующих документов: дипломов (сертификатов, аттестатов, 

удостоверений и иных документов)   
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Подосинников Евгений Юрьевич  

Педагогический стаж с 2008 года. 

Преподаватель по 

программам повышения 

квалификаций, 

экономических 

дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Диплом ВГС 0947226от 26.12.2006г. Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Курский 

государственный университет». Присуждена 

квалификация  Менеджер по специальности 

«Государственное и муниципальное управление». 

2. Диплом  ДВС 0318991 от 28 мая 2003г. Белгородский 

юридический институт МВД России. Присуждена 

квалификация  ЮРИСТ по специальности 

«Юриспруденция».  

3.Диплом Кандидата наук КТ № 173484 от 17.02.2006г.  

Решением диссертационного совета Института 

сравнительной политологии РАН присуждена учёная 

степень КАНДИДАТА политических наук. 

4.Удостоверение о повышении квалификации 

772401264361 регистрационный номер 00318/4 УО-

РАНХиГС-ФЭН г. Москва от 21.11.2013г. Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» по программе «Вопросы кассового 

обслуживания исполнения федерального бюджета и 

учёта операций со средсвами федеральных бюджетных 

и федеральных автономных учреждений». 

5. Диплом Магистра с отличием 104624 2216170 

регистрационный номер 7-584 от 30.12.2016г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Юго-западный государственный униврситет» г. Курск. 

Освоил программу магистратуры по направлению 

подготовки 41.04.04 Политология. 

6. Удостоверение  о повышении квалификации 

462401315641  регистрационный номер 4802  от 27.12. 

2016г. « Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса» по дополнительной профессиональной 

программе «Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд»                                                                                
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 Белостоцкий Алексей Александрович 

Педагогический стаж 36 лет. 

 

 Преподаватель по 

экономическим курсам, 

программам повышения 

квалификации. 

1. Диплом о высшем образовании регистрационный 

номер 1003 от 29.06.2004 Курска государственная 

сельскохозяйственная академия» 

2.Удостоверение о повышении квалификации 

«Управление государственными и муниципальными 

закупками» 

3.Диплом кандидата экономических наук  

4.Аттестат доцента по кафедре финансов и кредита 

5.Магистр по направлению государственное и 

муниципальное управление 

Педагогический стаж 15 лет 
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Крячкова Людмила Ивановна 

Педагогический стаж 46 лет. 

 

Профессор  

По программам 

профессионально 

подготовки, 

программам повышения 

квалификации, 

программам 

переподготовки. 

1.Аттестат Профессора № 013023 от 20.07.2005г. 

2.Диплом Доктора наук  № 021609 от 24.05.2002г. 

3.Диплом о профессиональной переподготовке  № 

484748 от   23.06.2009г. 

4.Диплом учителя № 146410от 28.06.1983г 
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Гордиенко Татьяна Игоревна  

  

Преподаватель по 

профессиональному 

обучению по 

профессии 

«Специалист по 

маникюру(Маникюрша

)», «Косметик»  

1.Диплом Учителя КГУ №9707 от 27.12.2013г 

2.Свидетельство о профессиональной подготовке по 

специальности «Маникюрша» от 29.10.2013г № 353 

3.Удостоверение о повышении квалификации ОГБОУ 

ДПО КИРО  

Рег номер 17-001890 от 20.02.2015г  
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 Волобуева Алина Алексеевна 

 

 Преподаватель по 

предмету «Основы 

санитарии и 

физиологии кожи и 

ногтей», По 

программам 

«Косметик» 

 1.Диплом №110089 Курское медицинское училище от 

30.06.1992г. 

2.Диплом №1276   от 10.08.2012г. Институт 

косметологии, Эстетической медицины и визажного 

искусства –Дом русской Косметологии 

3.Диплом о профессиональной подготовке КГУ № 7961 

от 28.06.2019г «Преподаватель высшей школы» 

4.Диплом о профессиональной переподготовке  № 

3146000070410 т 28.02.2019г. «Педагог 

дополнительного образования». 
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 Кузнецова Марина Владимировна 

Стаж педагогический более 10 лет 

 

 Преподаватель по 

основным и 

дополнительным 

программам 

 1.Диплом Специалиста с отличием 134605 0008403 от 

07.07.2014г. АНОО высшего професионального 

образования «Индустриальный институт» по 

специальности  080507 Менеджмент организации 

присвоена квалификация Менеджер. 

2.Диплом КГУ №217  Преподаватель истории, 

социальной педагогики 

3.Диплом рег номер 4385 о профессиональной 

переподготовке (ОГБУ ДПО  КИРО) от 28.06.2021г.  
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 Сазонов Сергей Юрьевич 

Стаж педагогический более 25 лет 

 

 Преподаватель по 

основным и 

дополнительным 

программам 

1. Диплом с отличием ШВ № 249408  от 13.06.1996 г. 

«Курский государственный педагогический 

университет» присвоена квалификация учитель физики 

и информатики средней школы 

2.Диплом Магистра с отличием 104624 2216086 



регистрационный номер  6-878  освоил программу 

магистратуры по направлению подготовки  02.04.03 

Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем  

3.Диплом с отличием БВС 0916226 от 04.2000г  

регистрационный номер ИС-9 присуждена 

квалификация Экономист по специальности 

«Информационные системы в экономике» 

4.Аттестат доцента ДД № 043379 от 19.04.2006г. 

присвоено ученое звание Доцента по кафедре 

Информационных систем в экономике 

5.Диплом Кандидата наук  КТ № 112383 от 16.01.2004г. 

присуждена ученая степень Кандидата технических 

наук 
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Меньшикова Ольга Геннадьевна 

Стаж педагогический более 10 лет 

 

Преподаватель по 

основным и 

дополнительным 

программам 

1.Диплом Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«юго-западный государственный университет» от 

13.11.2017г. о профессиональной переподготовки  

педагогики среднего профессионального  образования 

2.Диплом  Курский государственный технический 

университет от 19.07.1998г. инженер по специальности 

«Химическая технология и оборудование отделочных 

материалов» 

3.Удостоверение о повышении квалификации 

«Оператор электронно- вычислительных и 

вычислительных машин» от 16.12.2019г 

4. Диплом Магистра «Стандартизация и метрология» 

5.Диплом кандидата наук от 26.10.2006г по кафедре 

«Управление качеством стандартизации и 

сертификации» 
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Клевцов Сергей Михайлович 

Стаж педагогический 19 лет 

Преподаватель  1. Диплом с отличием ДВС 0498782 от 24.06.2002г  г. 

Курск  Курский государственный технический 

университет Квалификация Экономист по 



 специальности «Бухгалтерский учёт и аудит». 

2. Свидетельство о повышении квалификации, по 

образовательной программе «Пользователь программы 

1с-Предприятие» 

регистрационный  номер 115 Курский государственный 

политехнический                    колледж 

3. Диплом  КНД  № 017371 от 16.10.2015г. Юго-

Западного государственного университета присуждена 

учёная степень  КАНДИДАТА  экономических наук. 

4. Диплом Магистра с отличием 104624 3436011 

регистрационный номер 7-123 по       программе 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.05. 

Бизнес-информатика. .Решением Государственной 

экзаменационной комиссии присвоена квалификация 

Магистр. 

5. Диплом о профессиональной переподготовке 

312406463550  АНО ВО «Белгородский университет 

кооперации, экономики и права»  по программе 

«Педагогика профессионального образования» 

6. Диплом Магистра с отличием 104624 2216104 

регистрационный номер 7-578 от 30.12.2016г по 

программе магистратуры по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент , Решением Государственной 

экзаменационной комиссии присвоена квалификация 

Магистр 

7. Диплом о профессиональной переподготовке 

312403692814 регистрационный номер  098/2016 АНО 

ВО «Белгородский  университет кооперации, 

экономики и права»  по дополнительной 

профессиональной программе «Проектирование, 

моделирование, оптимизация и использование 

информационных систем и технологий в 

профессиональной деятельности». 



8. Диплом о профессиональной переподготовке 

№784360000338 «Преподаватель по охране труда». 

9. Диплом Магистра №104604 0000327 

«Электроэнергетика и электротехника» 

10. Удостоверение о повышении квалификации № 

160300006604 «Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин». 

11.Удостоверение о повышении квалификации 

№312408352923 «Использование электронных ресурсов 

в образовательном процессе вуза». 

12.Удостоверение о повышении квалификации 

№312408002498  «Применение информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности». 

13. Удостоверение о повышении квалификации № 

312406462427 «Экономико –статистические методы 

анализа, бухгалтерский учёт и аудит в современных 

условиях». 

14. Удостоверение о повышении квалификации 

№312406462388 «Основы инклюзивного образования в 

ВУЗе» 

15.Диплом от 2021 года «Учитель информатики и ИКТ 

 

 


