
СПРАВКА 
О кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования  

09.02.05 "Прикладная информатика (по отраслям)" 
 

№ 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 
программу  

Условия 
привлечения 

(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний 

совместитель, 
по договору) 

Должность, ученая 
степень, ученое 

звание 

Перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование специальности, 
направления подготовки, 
наименование присвоенной 

квалификации  

Сведения о дополнительном 
профессиональном образовании 

Стаж практической 
работы по 
профилю 

образовательной 
программы в 
профильных 
организациях с 

указанием периода 
работы и 
должности 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 
Абзянова 
Мария 

Александровна 

Внешний 
совместитель 

Кандидат 
сельскохозяйственных 

наук 

Основы бухгалтерского 
учета 

высшее. Вологодский молочный 
институт, зоотехник, Ученый 
зоотехник; НОИР, Экономика, 
профиль Бух.учет 857086, 

28.05.1974 

2012, краткосрочное повышение 
квалификации по программе 
"Стратегии и образовательные 
технологии в современном 
ВУЗе", 72 ч., НП НОУР, 
Удостоверение, рег. № 001-
П/2012; 2015 краткосрочное 
повышение квалификации по 
программе «Бухгалтерский учет 
и налогообложение», 72 ч., НП 
«НОУР», удостоверение 119-
П/2015 

Общий стаж: 37 
Пед. стаж: 25 

2 
Бабарыгин 
Сергей 

Владимирович 

Внешний 
совместитель  

Кандидат 
культурологи, 

доцент 
Физическая культура;  

высшее, Гос.ордена Ленина и 
ор.Кр.Знамени институт 
физ.культуры им.Лесгафта. 

Преподаватель Физ.воспитания 
Б-1 № 114739 от 03.07.1976 

2012, краткосрочное повышение 
квалификации по программе 
"Стратегии и образовательные 
технологии в современном 
ВУЗе", 72 ч., НП НОУР, 
Удостоверение, рег. № 003-
П/2012; 2016 краткосрочное 
повышение квалификации по 
программе «Информационные 
технологии и методика их 
применения в профессиональной 
деятельности преподавателей», 
72 ч., АНПВО «СПбНОУ», 
удостоверение, рег. № 144-П/16 

Общий стаж: 39 
Пед.стаж: 39 



3 
Вятчинова 
Татьяна 

Николаевна 
ГПХ ст.преподаватель, б/с Иностранный язык 

высшее, Актюбинский 
гос.пед.институт, специальность 
анлийский язык, квалификация: 
учитель английского языка 
средней школы, диплом Э № 

171885 от 10.06.1972 

2014 краткосрочное повышение 
квалификации по программе 
"Стратегии и образовательные 
технологии в современном 
ВУЗе", НОУР, 72 ч., 
Удостоверение, рег. № 099-
П/2014; 2016 повышение 
квалификации по программе 
"Использование инновационных 
технологий в учебном процессе, 
72 ч., ФГБОУ ВО 
"Государственный университет 
морского и речного флота имени 
адмирала С.О.Макарова", 
Удостоверение, ПК 260, рег. № 
260/16 от 18.03.2016 

Общий стаж: 46 
Пед.стаж: 46 

4 
Гиоев Георгий 
Вартанович 

Внешний 
совместитель 

Кандидат военных 
наук, доцент 

Менеджмент 

высшее, СПбВАТТ, Командно-
штабная, оперативно-

тактическая тыла. Офицер с 
высшим военным образованием, 
Организатор материально-

технического снабжения АВС 
0069113 от 17.06.1997. Северо-
Западная академия гос.службы. 
Управление персоналом. ПП № 

446499 от 22.12.2005 

2012, ФГБОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации 
специалистов 
проф.образования", по 
программе "Дистанционные 
образовательные технологии в 
работе преподавателя высшей 
школы", 72 ч., Удостоверение, 
рег. № 1149; 2013, краткосрочное 
повышение квалификации по 
программе "Стратегии и 
образовательные технологии в 
современном ВУЗе", 72 ч., НП 
НОУР, Удостоверение, рег. № 
028-П/2013; ; 2018 повышение 
квалификации по программе 
"Начальники контрольно-
ревизионных подразделений (их 
заместители) МВД, ГУ (У) МВД 
России по субъектам РФ, 70 ч, 
СПб университет МВД России, 
Удостоверение 782406506576, 
рег. № 1534 

Общий стаж:37 
Пед.стаж: 11 

5 
Елисеенко 

Ольга Ивановна 
Внешний 

совместитель 
Кандидат 

педагогических наук 

История;  
Основы философии; 
Документационное 

обеспечение управления 
 

высшее. Российский 
гос.пед.университет им.Герцена. 
Русский язык и литературы. 
Учитель русского языка и 
литературы. ЭВ № 094707 от 

30.06.1995 

2012, ФГБОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации 
специалистов проф. 
образования" по программе 
"дистанционные 
образовательных технологии в 
работе преп. высшей школы", 72 
ч., Удостоверение, рег.№ 1135; 
2012, краткосрочное повышение 
квалификации по программе 
"Стратегии и образовательные 

Общий стаж:23 
Пед.стаж: 22 



технологии в современном 
ВУЗе", 72 ч., НП НОУР, 
Удостоверение, рег.№ 007-
П/2012; 2017 повышение 
квалификации по программе 
"Разработка методических 
материалов в рамках реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
высшего образования", 72 ч, 
Высшая школа бизнеса и 
менеджмента факультета 
менеджмента Автономной 
некоммерческой организации 
высшего образования 
"Международный университет в 
Москве", Удостоверение, рег. № 
5Д-076-17 

6 
Мерзлякова 

Алла 
Владимировна 

ГПХ 
кандидат 

экономических наук  

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

высшее, СПб институт 
управления и экономики, 
квалификация юрист, 

Специальность юриспруденция, 
Диплом ИВС 0540117 от 

11.06.2003 

2014, краткосрочное повышение 
квалификации по теме 
"Информационные технологии: 
методы использования в учебном 
процессе", Санкт-Петербургский 
государственный университет 
культуры и искусств, 72 ч., 
Удостоверение, рег. № 583/33.; 
2016, краткосрочное обучение по 
теме "Информационные 
технологии в образовательной 
организации" 40 ч, ФГБОУВО 
"СПб гос.институт культуры", 
удостоверение, рег. № 475/49 ; 
2017 повышение квалификации 
по теме "Психолого-
педагогическое сопровождение 
студентов-инвалидов с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном 
пространстве вуза", 24 ч, 
ФГБОУВО "СПб гос. институт 
культуры", удостоверение: рег. 
№ 909/49. 2017 повышение 
квалификации по теме  
Юриспруденция, 72 
ч.,Современная научно-
технологическая академия, 
удостоверение, рег.№ 
У02303.07/17/1 
 

Общий стаж: 8 
Пед стаж: 7 



7 
Пекарская 
Ольга 

Анатольевна 

Внешний 
совместитель  

 Кандидат 
экономических наук 

Математика; 
Дискретная математика; 
Теория вероятностей и 

математическая 
статистика; 

Итоговая аттестация 
 

высшее, ЛГУ, специальность 
"Физика", квалификация 

Физика, диплом с отличием ТВ 
№ 514856 от 14.01.1991                 
АНО ДПО "УрИПКиП", 

"Педагогика профессионального 
образования. Преподаватель 

информационно-
математических дисциплин" 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 592405675713, 

рег. № 1788 

2014 повышение квалификации 
по программе "Информационные 
технологии и методика их 
применения в профессиональной 
деятельности преподавателей 
СПБ", 72 ч., ФГОБУ ВПО 
"Финансовый  университет при 
Правительстве РФ", 
Удостоверение.; 2015, участие в 
ежегодной конференции "ХШ 
Международные 
Колмогоровские чтения", 24 ч., 
ФГБОУ ВПО "Ярославский 
государственный педагогический 
университет им. 
К.Д.Ушинского", Сертификат. 
2017 повышение квалификации 
по программе 
"Психозифиологические 
особенности обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)", 20 ч,  ГОБУВО 
"Финансовый университет при 
Правительстве РФ", 
удостоверение, рег. № 
100.02д3/415; 2017 
краткосрочное повышение 
квалификации по программе 
"Кадастровая деятельность", 72 
ч, АНПВО "СНбНОУ", 
удостоверение, рег. № 156-П/17 

Общий стаж: 27 
Пед.стаж: 27 

8 
Пресс Ирина 
Александровна 

Внешний 
совместитель 

кандидат химических 
наук, доцент, 

профессор академии 
естествознания 

Безопасность 
жизнедеятельности 

вышее. Ленинградский ордена 
Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени 
государственный университет 

имени А.А.Жданова, 
Специальность химия, 

Квалификация: химик, диплом с 
отличием Ч № 301032 

  
2018, краткосрочное повышение 
квалификации,  по программе 
Использование мультимедиа-
технологий в образовательной 
деятельности, АНП ВО 
"СПбНОУ", 72 ч., удостоверение, 
рег.№ 167-П/18;  
2018, краткосрочное повышение 
квалификации по программе 
«Первичные навыки по оказанию 
поврачебной медицинской 
помощи», 40 часов, АНП ВО 
«СПбНОУ», удостоверение рег. 
172-П/18 

Общий стаж:42 
Пед.стаж: 42 



9 
Рачева Наталья 
Васильевна 

Внешний 
совместитель 

ст.преподаватель, б/с 

Операционные системы 
и среды; 

Разработка, внедрение и 
адаптация 

программного 
обеспечения отраслевой 

направленности; 
Сопровождение и 
продвижение 
программного 

обеспечения отраслевой 
направленности; 

Обеспечение проектной 
деятельности; 
Корпоративные 
информационные 

системы; 
Производственная 

практика (по профилю 
специальности); 
Преддипломная 
практика; 

Итоговая аттестация 

высшее. Северо-Западный 
заочный политехнический 
институт, специальность 

электронные вычислительные 
машины, квалификация 

Инженер-электрик, диплом А-1 
№ 674875 от 27.06.1974 г. 

 
 

2015, краткосрочное повышение 
квалификации по программе 
"Использование 
информационных компьютерных 
технологи и 
телекоммуникационного обмена 
в образовательной 
деятельности", 72 ч, НП НОУР, 
Удостоверение, рег. № 110и-
П/2015 
 

Общий стаж:52 
Пед.стаж:23 

10 
Рыбакова Елена 
Александровна  

Внешний 
совместитель 

ст.преподаватель, б/с 

Основы теории 
информации; 
Архитектура 
электронно-

вычислительных машин 
и вычислительные 

системы; 
 Базы данных; 

Обработка отраслевой 
информации; 
Основы 

информационной 
безопасности; 

Учебная практика; 
Итоговая аттестация 

высшее, Ленинградский 
электротехнический институт 
связи им.проф.М.А.Бонч-
Бруевича, специальность 

многоканальная электрическая 
связь, квалификация инженер 
электросвязи,  диплом МВ № 

283358 от 12.06.1984 г. 

2013, краткосрочное повышение 
квалификации по программе 
Инновационные технологии 
профессионального образования, 
72 ч., Спбгосударственный 
экономический университет, 
Удостоверение, рег.№ 929-13 
ППКП; 2018 повышение 
квалификации по программе 
"Использование мультимедиа-
технологий в образовательной 
деятельности", АНПВО 
"СПбНОУ", 72 ч,удостоверение, 
рег № 166-П/18 

Общий стаж: 22 
Пед.стаж: 22 

11 
Степанова 
Татьяна 

Владимировна 

Внешний 
совместитель 

Кандидат 
экономических наук 

Экономика 
организации; 

Экономическая теория; 
Итоговая аттестация 

высшее. СПб торгово-
экономический институт. 
Экономика и управление на 
предприятии торговли и 
общественного питания. 
Экономист менеджер. ВСВ 

0944299 от 28.06.2005 

2013, краткосрочное повышение 
квалификации по программе 
"Стратегии и образовательные 
технологии в современном 
ВУЗе", 72 ч., НП НОУР, 
Удостоверение, рег.№ 036-
П/2013; 2015 краткосрочное 
повышение квалификации по 
программе "Оценка бизнеса. 
Управление стоимостью", 72 ч., 
НП "НОУР", Удостоверение, рег. 
№ 134-П/2015 

Общий стаж:13 
Пед.стаж: 13 



 


