
Ф.И.О. 
преподавателя

, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподават

еля 

Перечень 
преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 
образования 

Квалификация Ученая степень 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Ученое звание 
педагогического 
работника (при 

наличии) 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 
педагогическо
го работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

педагогического работника 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работ

ы 
педаг
огиче
ского 
работ
ника 
по 

специ
ально

сти 

Наименование 
образовательных 

программ, в реализации 
которых участвует 

педагогический работник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (базовая подготовка, 3 года 10 месяцев) 
Лузина 

Надежда 
Олеговна 

преподават
ель 

Русский язык Высшее - 
специалитет  

 
Высшее - 

магистратура 

 Учитель русского 
языка и литературы 

 
Магистр 

отсутствует 
 
 

отсутствует Русский язык 
и литература  

 
Менеджмент 

Программа повышения 
квалификации 

«Профессиональное 
общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 
г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

«Основы противодействия 
коррупции в системе 

образования», 36 ч., 2017 
г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Реализация 
требований ФГОС по 

достижению предметных, 
метапредметных и 

личностных результатов по 
русскому языку и 

литературе в 
профессиональных 
образовательных 

организациях», 72 ч., 2017 
г.,  ФГБОУ ВПО ПГНИУ 

 
Программа повышения 

квалификации 
«Особенности инклюзивного 

образования в ВУЗе» (с 
применением 

дистанционных 

25 4 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 



образовательных 
технологий)», 72 ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
медицинской помощи», 72 

ч., 2018 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие 
идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2019 г., 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Содержание 
и методика преподавания 

курса финансовой 
грамотности различным 

категориям обучающихся» , 
72 ч., 2019 г.,  Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной 
информационно-

образовательной среде»,16 ч., 
2019 год , ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова,  
 

Программа повышения 
квалификации. «Охрана 

труда», 16ч, 2020 г., ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 



ВУЗе», 16 ч,  2020 г., ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации  «Методика 

преподавания 
общеобразовательных 

дисциплин в соответствии с 
требованиями ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Лузина 
Надежда 
Олеговна 

преподават
ель 

Литература Высшее - 
специалитет  

 
Высшее - 

магистратура 

 Учитель русского 
языка и литературы 

 
Магистр 

отсутствует 
 
 

отсутствует Русский язык 
и литература  

 
Менеджмент 

Программа повышения 
квалификации 

«Профессиональное 
общение с трудными 

подростками», 24 ч., 2017 
г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

«Основы противодействия 
коррупции в системе 

образования», 36 ч., 2017 
г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Реализация 
требований ФГОС по 

достижению предметных, 
метапредметных и 

личностных результатов по 
русскому языку и 

литературе в 
профессиональных 
образовательных 

организациях», 72 ч., 2017 
г.,  ФГБОУ ВПО ПГНИУ 

 
Программа повышения 

квалификации 

25 4 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 



«Особенности инклюзивного 
образования в ВУЗе» (с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий)», 72 ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
медицинской помощи», 72 

ч., 2018 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие 
идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2019 г., 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Содержание 
и методика преподавания 

курса финансовой 
грамотности различным 

категориям обучающихся» , 
72 ч., 2019 г.,  Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной 
информационно-

образовательной среде»,16 ч., 
2019 год , ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова,  
 

Программа повышения 
квалификации. «Охрана 

труда», 16ч, 2020 г., ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 



 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 
ВУЗе», 16 ч,  2020 г., ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч, 2020 г., ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации  «Методика 

преподавания 
общеобразовательных 

дисциплин в соответствии с 
требованиями ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Вишнякова 
Марина 

Андреевна 

преподават
ель 

Иностранный 
язык 

(цикл ОУД) 

Высшее - 
специалитет 

 Филолог. 
Переводчик. 

Преподаватель 
немецкого языка и 

литературы по 
специальности 
«Филология» 

отсутствует  

 

отсутствует Филология Программа повышения 
квалификации  «реализация 

требований ФГОС по 
достижению предметных, 

метапредметных и 
личностных результатов по 

предмету «Иностранный 
язык» в профессиональных 

образовательных 
организациях», 72 ч., 2017 

год,   ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет» 

Программа повышения 
квалификации  

«Проектирование и 
организация дистанционного 
обучения в СДО MOODLE», 
72 ч., 2018 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

16 16 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 

Лисенкова 
Лариса 

Николаевна 

преподават
ель 

История  (цикл 
ОУД)  

Высшее - 
специалитет 

Историк, 
преподаватель по 

специальности 

отсутствует 
 
 

отсутствует История Программа повышения 
квалификации 

«Педагогические условия 

24 16  



 история   раскрытия творческого 
потенциала учащихся на 

уроках эстетического 
цикла», 72 ч., 2019 г., 

Пермский краевой колледж 
искусств и культуры 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 
ЭИОС», 16 ч., 2020 год,  

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Методы и 
технологии  преподавания 

общественных наук с учетом 
ФГОС», 16 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
Домолазов 

Юрий 
Павлович 

преподават
ель 

Физическая 
культура  (цикл 

ОУД) 

Высшее - 
специалитет 

 Учитель 
физического 
воспитания 

средней школы 

отсутствует  
 
 
  
 

отсутствует Физическое 
воспитание 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

противодействия коррупции в 
системе образования», 36 ч., 
2017 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
медицинской помощи», 72 ч., 
2018 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации 

«Использование современных 
педагогических технологий на 

занятиях адаптивной и 
лечебной физической 
культурой в высшем и 

профессиональном 
образовании», 72 ч., 2018 год, 

ГОУ ВО ПГУ 

Программа повышения 

35 35 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 



квалификации «Работа в 
электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Методика 
преподавания физической 

культуры и инновационные 
подходы к организации 

учебного процесса», 16 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Давыдов 
Валерий 

Владимирович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

преподават
ель 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельно
сти 

Высшее - 
специалитет 

Врач-стоматолог 
 

первая 
квалификационная 

категория 
 
 

отсутствует, 
 
 
 

отсутствует Стоматология Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
в образовании», 510 ч., 2018 

год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа профессиональной 
переподготовки «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности и 

безопасность 
жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации», 300 ч., 2020 
год, ООО «Центр повышения 

34 20 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 



квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний»» 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие 
коррупции», 36 ч., 2019 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год,  

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации  «Методика 

преподавания 
общеобразовательных 

дисциплин в соответствии с 
требованиями ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Методы и 
технологии  преподавания 

общественных наук с учетом 
ФГОС», 16 ч., 2020 год,   

товаров 
38.02.07 Банковское 

дело 



Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Степанян 
Юлия 

Геворковна 

преподават
ель 

Химия Высшее - 
бакалавриат  

 
Высшее – 

магистратура 

 Бакалавр химии 
 

Магистр химии 
 

кандидат 
химических наук  

 
 
 

отсутствует Химия  
 

Химия 

Программа 
профессиональной 

переподготовки «Учитель 
биологии: преподавание 

биологии в образовательной 
организации», 300 ч, 2017 г., 
Столичный учебный центр, г. 

Москва. 
 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Преподаватель анатомии и 
физиологии: преподавание 
анатомии и физиологии в 

образовательной 
организации», 300 ч, 2019 г., 
Столичный учебный центр, г. 

Москва. 
 

Программа 
профессиональной 

переподготовки «Методист 
образовательной 

организации: Система 
методического 
сопровождения 

педагогического процесса в 
условиях реализации ФГОС»,  

300 ч, . 2020 г, Столичный 
учебный центр, г. Москва. 

 
Программа повышения 
квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., 2020 г., ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч, 2020 г., 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа повышения 

13 13 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 



квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 16 

ч, 2020 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Основы 

противодействия коррупции в 
системе образования», 32 ч, 
2018 г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
медицинской помощи», , 72 ч, 

2018 г., Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 16ч, 
2019 г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации  
«Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма», 

16ч, 2019г, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Степанян 
Юлия 

Геворковна 

преподават
ель 

Биология Высшее - 
бакалавриат  

 
Высшее – 

магистратура 

 Бакалавр химии 
 

Магистр химии 
 

кандидат 
химических наук  

 
 
 

отсутствует Химия  
 

Химия 

Программа 
профессиональной 

переподготовки «Учитель 
биологии: преподавание 

биологии в образовательной 
организации», 300 ч, 2017 г., 
Столичный учебный центр, г. 

Москва. 
 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 

13 13 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 



«Преподаватель анатомии и 
физиологии: преподавание 
анатомии и физиологии в 

образовательной 
организации», 300 ч, 2019 г., 
Столичный учебный центр, г. 

Москва. 
 

Программа 
профессиональной 

переподготовки «Методист 
образовательной 

организации: Система 
методического 
сопровождения 

педагогического процесса в 
условиях реализации ФГОС»,  

300 ч, . 2020 г, Столичный 
учебный центр, г. Москва. 

 
Программа повышения 
квалификации «Охрана 

труда», 16 ч., 2020 г., ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч, 2020 г., 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч, 2020 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Основы 

противодействия коррупции в 
системе образования», 32 ч, 
2018 г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Основы 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 



медицинских знаний и 
обучение оказанию первой 

медицинской помощи», , 72 ч, 
2018 г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной информационно-
образовательной среде», 16ч, 
2019 г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации  
«Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма», 

16ч, 2019г, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Семенов 
Денис  

Викторович 

преподават
ель 

Обществознани
е (включая 

экономику и 
право) 

 

Высшее - 
специалитет 

 
 

Менеджер 
социально-
культурной 

деятельности 
 

первая 
квалификационная 

категория 
 
 
  

Отсутствует 
 
 
 
 
 

отсутствует Социально-
культурная 

деятельность 

Программа 
профессиональной 

переподготовки «Экономика 
и управление на предприятии 
(по отраслям)», 616 ч., 2000 

г., РМЦПК ПГТУ 
 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 
образовательном 

учреждении», 280 час., 2018 
г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа 

профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
в образовании», 510 ч., 2018 

г., Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа 
профессиональной 

21 11 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 



переподготовки «Инструктор-
методист по физической 
культуре», 280 ч., 2018 г., 

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа 
 профессиональной 

переподготовки «Философия: 
теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации», 270 часов, 2020 
год, ООО «Инфоурок» 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе» (с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий)», 72 ч., 2017 г.,  

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

противодействия коррупции в 
системе образования» , 36 ч., 
2017 г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 40 ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации 

«Профессиональное общение 
с трудными подростками», 24 

ч., 2017 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 



 
Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
медицинской помощи», 24 

час, 2018 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», 72 ч., 2019 г, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной информационно-
образовательной среде», 16ч, 

2019 год, ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации  «Охрана 
труда», 16 ч, 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч, 2020 год, 
ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч, 2020, ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 24 ч, 
2020 год, Пермский институт 



(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Методы и 
технологии  преподавания 

общественных наук с учетом 
ФГОС», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
Поросенков 

Сергей 
Владимирович 

преподават
ель 

Астрономия Высшее - 
специалитет 

Философ, 
преподаватель 
философии и 

обществоведения  
 

доктор 
философских 

наук 

профессор Философия Программа повышения 
квалификации «Основы 

противодействия коррупции в 
системе образования», 36ч. 
2017 г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Охрана труда 
(для преподавателей)», 36 ч. 
2017 г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной информационно-
образовательной среде», 24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год,  Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа  повышения 

квалификации   «Методы и 

44 37 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 



технологии преподавания  
естественнонаучных 
дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 
2020 год,   Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации «Современные 

технологии преподавания 
дисциплин социально-

экономического профиля с 
учетом требований ФГОС», 
16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Методы и 
технологии  преподавания 

общественных наук с учетом 
ФГОС», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Современные 

методы преподавания 
менеджмента с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 
2020 год,   Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
Вышенский 

Михаил 
Юрьевич 

преподават
ель 

Математика: 
алгебра и 

начала 
математическог

о анализа; 
геометрия 

Высшее - 
специалитет  

 
Высшее - 

магистратура 

 Офицер с высшим 
военно-

специальным 
образованием, 

инженер-
электромеханик 

 
Магистр 

кандидат 
технических 

наук  
 
 
 
 

отсутствует Физико-
энергетически

е установки 
доцент  

 
Торговое дело 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

противодействия коррупции в 
системе образования», 36 ч., 
2017 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации 

«Проектирование и 
организация дистанционного 
обучения в СДО MOODLE», 

72 ч., 2018 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 

34 17 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 



ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
медицинской помощи», 72 ч., 
2018 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2018 год, 

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения 
квалификации 

«Информационно-
коммуникативные технологии 
в образовательном процессе: 

обеспечение 
функционирования 

электронной информационно-
образовательной среды 

организации», 16 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма», 

16 ч., 2019 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

и экспертиза качества 
потребительских 

товаров 
38.02.07 Банковское 

дело 



РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Современные 

методы преподавания 
менеджмента с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 
2020 год,   Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Современные 

методы преподавания 
маркетинга с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 
2020 год,   Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Вологжанин 
Олег Юрьевич 

преподават
ель 

Информатика 
 

Высшее - 
специалитет 

 Военный инженер – 
электромеханик 

кандидат 
технических наук 

доцент Физико-
энергетически

е установки 

Программа профессиональной 
переподготовки «Прикладная 
информатика в экономике», 
500 ч., 2015 год, НОУ ВПО 

«Западно-уральский институт 
экономики и права» 

Программа профессиональной 
переподготовки «Экономика и 

управление организацией», 
500 ч., 2017 год, ЦДЭО РИНО 

ПГНИУ 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
в образовании», 510 ч., 2018 

год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 

41 14 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 



квалификации 
«Психологические условия 
сопровождения студентов с 

ограниченными 
возможностями», 16 ч., 2017 

год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
медицинской помощи», 72 ч., 
2018 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 



институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Гордейчук 
Людмила 

Геннадиевна 

преподават
ель 

Физика Высшее - 
специалитет 

Инженер-механик 
 

высшая 
квалификационная 

категория  

отсутствует 
 

 

отсутствует   
Производство 
летательных 

аппаратов 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 24 ч, 

2017, АНО ВПО Пермский 
институт экономики и 

финансов 
 

34 16 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 

Игнатьева 
Анна 

Анатольевна 
 

преподават
ель 

Основы 
исследовательс

кой 
деятельности 

(дисциплина по 
выбору) 

Высшее - 
специалитет  

 
Высшее - 

магистратура 

Психолог,  
преподаватель 

психологии 
 

Магистр 

отсутствует 
 

отсутствует Психология  
 

Торговое дело 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 40 ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
медицинской помощи», 72 ч., 
2018 г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

17 9 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 

Игнатьева 
Анна 

Анатольевна 
 

преподават
ель 

Основы 
создания 

индивидуальны
х проектов 

(дисциплина по 
выбору, не 
выбрана) 

Высшее - 
специалитет  

 
Высшее - 

магистратура 

Психолог,  
преподаватель 

психологии 
 

Магистр 

отсутствует 
 

отсутствует Психология  
 

Торговое дело 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 40 ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

17 9 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 



Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
медицинской помощи», 72 ч., 
2018 г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 

Семенов 
Денис 

Викторович 

преподават
ель 

Основы 
философии 

 

Высшее - 
специалитет 

 
 

Менеджер 
социально-
культурной 

деятельности 
 

первая 
квалификационная 

категория 
 
 
  

Отсутствует 
 
 
 
 
 

отсутствует Социально-
культурная 

деятельность 

Программа 
профессиональной 

переподготовки «Экономика 
и управление на предприятии 
(по отраслям)», 616 ч., 2000 

г., РМЦПК ПГТУ 
 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 
образовательном 

учреждении», 280 час., 2018 
г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа 

профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
в образовании», 510 ч., 2018 

г., Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа 
профессиональной 

переподготовки «Инструктор-
методист по физической 
культуре», 280 ч., 2018 г., 

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа 
 профессиональной 

21 11 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 



переподготовки «Философия: 
теория и методика 

преподавания в 
образовательной 

организации», 270 часов, 2020 
год, ООО «Инфоурок» 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе» (с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий)», 72 ч., 2017 г.,  

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

противодействия коррупции в 
системе образования» , 36 ч., 
2017 г., Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 40 ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации 

«Профессиональное общение 
с трудными подростками», 24 

ч., 2017 г., Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
медицинской помощи», 24 

час, 2018 г. ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

 



Программа повышения 
квалификации «Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», 72 ч., 2019 г, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной информационно-
образовательной среде», 16ч, 

2019 год, ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации  «Охрана 
труда», 16 ч, 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч, 2020 год, 
ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч, 2020, ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 24 ч, 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Методы и 
технологии  преподавания 

общественных наук с учетом 
ФГОС», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) 



ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Лисенкова 
Лариса 

Николаевна 
 

преподават
ель 

История (цикл 
ОГСЭ)  

Высшее - 
специалитет 

Историк, 
преподаватель по 

специальности 
история  

отсутствует 
 
 
 

отсутствует История Программа повышения 
квалификации 

«Педагогические условия 
раскрытия творческого 

потенциала учащихся на 
уроках эстетического 
цикла», 72 ч., 2019 г., 

Пермский краевой колледж 
искусств и культуры 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 
ЭИОС», 16 ч., 2020 год,  

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Методы и 
технологии  преподавания 

общественных наук с учетом 
ФГОС», 16 ч., 2020 год, 

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

24 16 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 

Нурмухаметов 
Альберт 

Харисович 
 
 

Карушева 
Анастасия 

Александровн
а 

Преподава
тель  

 
 
 

преподават
ель 

Иностранный 
язык 

(цикл ОГСЭ) 

Высшее - 
специалитет 

 Немецкий и 
английский языки 

отсутствует 
 
 
 

отсутствует Учитель 
немецкого и 
английского 

языка 

Программа повышения 
квалификации  

«Проектирование и организация 
дистанционного обучения в 

СДО MOODLE», 72 ч., 2018 год,   
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

31 19 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 

Высшее - 
специалитет 

 Математические 
методы в экономике 

отсутствует 

 

отсутствует Экономист- 
математик 

Программа профессиональной 
переподготовки 

«Педагогическое 

18 2 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 



образование», квалификация 
«Учитель английского языка», 

500 ч., 2018 г., ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 

университет» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 
ЭИОС», 16 ч., 2020 год,  

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 

Домолазов 
Юрий 

Павлович 

преподават
ель 

Физическая 
культура (цикл 

ОГСЭ) 
 

Высшее - 
специалитет 

 Учитель 
физического 
воспитания 

средней школы 

отсутствует  
 
 
  
 

отсутствует Физическое 
воспитание 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

противодействия коррупции в 
системе образования», 36 ч., 
2017 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
медицинской помощи», 72 ч., 
2018 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации 

«Использование современных 
педагогических технологий на 

занятиях адаптивной и 
лечебной физической 
культурой в высшем и 

профессиональном 
образовании», 72 ч., 2018 год, 

ГОУ ВО ПГУ 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

35 35 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 



Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Методика 
преподавания физической 

культуры и инновационные 
подходы к организации 

учебного процесса», 16 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Мехоношин 
Николай 

Степанович 

преподават
ель 

Физическая 
культура (цикл 

ОГСЭ) 

Высшее - 
специалитет 

Учитель физической 
культуры средней 

школы  
 

первая 
квалификационная 

категория 

отсутствует 
  

отсутствует Физическое 
воспитание 

Программа повышения 
квалификации «Физическое 

воспитание студентов 
образовательных организаций 
среднего профессионального 

образования в условиях 
реализации ФГОС и внедрения 
Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне»» ,72 
ч., 2019 г., РИНО ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ» 
 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Охрана труда», 

46 39 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 



16 ч., 2020 год,  Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 
ЭИОС», 16 ч., 2020 год,  

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год,  Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ ВО 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации  «Методика 
преподавания физической 

культуры и инновационные 
подходы к организации 

учебного процесса», 16 ч., 2020 
год,   Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

Бердышев 
Олег 

Вячеславович 
 

Преподава
тель 

Элементы 
высшей 

математики 

Высшее – 
специалитет 

 
 

Математик 
 

кандидат 
педагогических 

наук 
 
 

доцент Прикладная 
математика 

Программа профессиональной 
переподготовки «Экономика и 

управление организацией», 
500 ч., 2017 г., РИНО ФГБОУ 

ВО «ПГНИУ» 
 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 40 ч., 2017 г., 

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации  «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

24 19 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 

Галкина 
Людмила 
Сергеевна 

преподават
ель 

Элементы 
математической 

логики 

Высшее, 
специалитет 

Учитель математики 
и информатики 

Кандидат 
педагогических 

отсутствует Математика и 
информатика 

Программа повышения 
квалификации 

«Информационные 

18 15 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 



  
 

 наук технологии и открытое 
образование», 72 ч., 2017 год, 
ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный 
педагогический университет 

им. В.П, Астафьева» 

Программа повышения 
квалификации «Основы web-

дизайна», 72 ч., 2018 год, 
ГАОО ДПО «Институт 

повышения квалификации - 
РМЦПК» 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
мед. помощи», 72 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Разработчик 

веб и мультимедийных 
приложений», 78 ч., 2018 год, 
ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных 
технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», 72 ч., 2019 
год, ФГБОУ ВО НИУ ВШЭ 

Программа повышения 
квалификации «Электронная 

информационная 
образовательная среда ВУЗа», 

36 ч., 2019 год, ФГБОУ ВО 
ПГГПУ 

Программа повышения 
квалификации 

«Совершенствование 
цифровых компетенций 

преподавателя для работы в 
LMS Moodle», 2019 год, 

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 



КГАПОУ «Пермский 
строительный колледж» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,16 ч., 
2019 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации   «Методы и 
технологии преподавания 

математических дисциплин с 
учетом требований ФГОС», 
16 ч., 2020 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации  «Содержание 

и методика проведения 
профильных дисциплин для 

направления подготовки 
бакалавриата 38.03.06 

Торговое дело», 16 ч., 2020 
год,    Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 



информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Галкина 
Людмила 
Сергеевна 

 

преподават
ель 

Теория 
вероятностей и 
математическая 

статистика 
 

Высшее, 
специалитет 

 

Учитель математики 
и информатики 

Кандидат 
педагогических 

наук 

отсутствует Математика и 
информатика 

Программа повышения 
квалификации 

«Информационные 
технологии и открытое 

образование», 72 ч., 2017 год, 
ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный 
педагогический университет 

им. В.П, Астафьева» 

Программа повышения 
квалификации «Основы web-

дизайна», 72 ч., 2018 год, 
ГАОО ДПО «Институт 

повышения квалификации - 
РМЦПК» 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
мед. помощи», 72 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Разработчик 

веб и мультимедийных 
приложений», 78 ч., 2018 год, 
ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных 
технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Содержание и 

18 15 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



методика преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся», 72 ч., 2019 
год, ФГБОУ ВО НИУ ВШЭ 

Программа повышения 
квалификации «Электронная 

информационная 
образовательная среда ВУЗа», 

36 ч., 2019 год, ФГБОУ ВО 
ПГГПУ 

Программа повышения 
квалификации 

«Совершенствование 
цифровых компетенций 

преподавателя для работы в 
LMS Moodle», 2019 год, 

КГАПОУ «Пермский 
строительный колледж» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,16 ч., 
2019 год, ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации   «Методы и 
технологии преподавания 

математических дисциплин с 
учетом требований ФГОС», 
16 ч., 2020 год, Пермский 



институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации  «Содержание 

и методика проведения 
профильных дисциплин для 

направления подготовки 
бакалавриата 38.03.06 

Торговое дело», 16 ч., 2020 
год,    Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Тарутин 
Анатолий 

Владимирович 

преподават
ель 

Основы 
архитектуры, 
устройство и 

функционирова
ние 

вычислительны
х систем 

 

Высшее, 
специалитет 

Офицер с высшим 
военно-

специальным 
образованием, 

инженер-механик 

кандидат 
технических 

наук 

 

доцент Летательные 
аппараты 

Программа профессиональной 
переподготовки 
«Менеджмент» 

специализация «Экономика и 
управление предприятием», 

525 ч., 2003 год, РЭА им Г.В. 
Плеханова 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
в образовании», 510 ч., 2018 

год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Оценка 

32 15 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



основной профессиональной 
образовательной программы 
на соответствие требованиям 
ФГОС ВО при подготовке к 
аккредитации», 36 ч., 2017 
год, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

Программа повышения 
квалификации «Современные 
подходы к проектированию 

информационных систем», 36 
ч., 2017 год, ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

противодействия коррупции в 
системе образования» , 36 ч., 
2017 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
мед. помощи», 72 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации 

«Методологические основы 
преподавания дисциплин 
ОПОП по направлению 

«Информатика и 
вычислительная техника»», 36 

ч., 2018 год, ФГБОУ ВО 
«ПНИПУ» 

Программа повышения 
квалификации «Информатика 
и вычислительная техника», 

72 ч,. 2018 год, РИНО ПГГПУ 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма», 

16 ч., 2019 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 



ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации. «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., 2020 год, 
ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Чекарев 
Илья 

Дмитриевич 
 

преподават
ель 

Операционные 
системы 

Высшее – 
специалитет 

Экономист- 
Менеджер 

 

отсутствует отсутствует Экономика и 
управление на 
предприятии 

(по отраслям») 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 24 ч, 

2017, АНО ВПО Пермский 
институт экономики и 

финансов 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
медицинской помощи», 72 ч., 

10 1 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



2018 г., Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.. Плеханова 
Бочкарев 
Алексей 

Михайлович 

преподават
ель 

Компьютерные 
сети 

Высшее - 
специалитет 

 Учитель физики и 
информатики  

 
первая 

квалификационная 
категория 

отсутствует отсутствует Физика и 
информатика 

Программа повышения 
квалификации «Обеспечение 

информационно-
технологического, 

организационного, кадрового, 
методического 

сопровождения реализации 
проекта World Skills Russia»», 

(16 ч.), 2017 г. 

Программа повышения 
квалификации «Сетевой и 

системный администратор» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сетевое и 

системное 
администрирование»», 92 ч., 

2017 г., ГАПОУ города 
Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Системное 
администрирование 

информационно-
коммуникационных систем», 

24 ч., 2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Превенция 
дезадаптации студентов-
инвалидов через создание 

инклюзивной 
образовательной среды в 

вузе",72 ч. 2019 г., ФГБОУ 
ВО «Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации 

«Информационные 
технологии в 

образовательном процессе», 
16 ч., 2019 г., ФГБОУ ВО 

«Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 

23 23 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



квалификации «Работа в 
электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Серебрякова 
Наталья 

Александровн
а 

преподават
ель 

Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 

техническое 
документоведен

ие 

Высшее, 
специалитет 

Преподаватель 
информатики 

 

Высшая 
квалификационная 

категория 

отсутствует отсутствует Информатика Программа профессиональной 
переподготовки «Прикладная 
информатика в экономике», 

288 ч., 2016 г., НОУВПО 
«Западно-уральский институт 

экономики и права» 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Безопасность 
компьютерных систем», 24 ч., 

2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

17 13 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 



образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Ильин 
Вадим 

Владимирович 

преподават
ель 

Устройство и 
функционирова

ние 
информационно

й системы 
 

Высшее, 
специалитет 

Офицер с высшим 
военным 

образованием, 
инженер-

электромеханик 

кандидат 
технических 

наук 

 

доцент Вооружение 
летательных 

аппаратов 

Программа профессиональной 
переподготовки «Прикладная 
информатика в экономике», 
288 ч., 2015 год, НОУВПО 

«Западно-уральский институт 
экономики и права» 

Программа профессиональной 
переподготовки «Экономика и 

управление организацией», 
500 ч., 2017 год, ФГБОУ ВО 

ПГНИУ 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
в образовании», 510 ч., 2018 

год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана труда 
(для преподавателей)», 36 ч., 
2017 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

36 16 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



Программа повышения 
квалификации «Подготовка 

кадрового резерва на 
замещение руководящих 

должностей», 36 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
мед. помощи», 72 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Методы 

анализа данных и основы 
эконометрики при 

использовании 
информационно- 

коммуникационных 
технологий», 72 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО ПГНИУ 

Программа повышения 
квалификации «Актуальные 

проблемы преподавания 
финансовых дисциплин в 
вузах и колледжах», 16 ч., 

2019 год, ФГБОУ ВО ПГНИУ 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 



труда», 16 ч., 2020 год, 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации   «Методы и 
технологии преподавания  

естественнонаучных 
дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 
2020 год,   Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации  «Содержание 

и методика проведения 
профильных дисциплин для 

направления подготовки 
бакалавриата 38.03.06 

Торговое дело», 16 ч., 2020 
год,    Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа  повышения 

квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Шестаков 
Александр 
Петрович 

преподават
ель 

Основы 
алгоритмизации 

и 
программирова

ния 

Высшее, 
специалитет 

Учитель 
математики,  

информатики и 
вычислительной 

техники 

кандидат 
педагогических 

наук  

доцент Математика, 
информатика 

и 
вычислительн

ая техника 

 

Программа повышения 
квалификации 

«Проектирование фондов 
оценочных средств по 

образовательным программам 
высшего образования», 72 ч., 

2017 г., РИНО ПГГПУ 

Программа повышения 
квалификации «Подготовка 

членов региональных 

31 25 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом в 
экзаменационных работах 

ГИА-11 по образовательным 
программам среднего общего 
образования (информатика)», 

24ч. 2019 г., ГАУ ДПО 
«Институт развития 

образования Пермского края» 

Программа повышения 
квалификации «Электронная 

информационная 
образовательная среда ВУЗа», 
36 ч., 2019 г., РИНО ПГГПУ 

Программа повышения 
квалификации «Инклюзивное 

образование в вузе», 16 ч., 
2020 год, РИНО ПГГПУ. 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Берестов 
Дмитрий 

Борисович 

отсутствуе
т 

Основы 
проектирования 

баз данных 
 

Высшее, 
специалитет 

Инженер-механик 

 

отсутствует 

 

отсутствует Технология 
машиностроен

ия 

Программа профессиональной 
переподготовки  

«Сертификация Microsoft 
Certified Professional», 2003 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Тестирование и 
контроль качества 

программного обеспечения», 
24 ч., 2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

25 12 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 

16 ч., 2020 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год,  

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год,  Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Ильин 
Вадим 

Владимирович 

преподават
ель 

Технические 
средства 

информатизаци
и 

Высшее, 
специалитет 

Офицер с высшим 
военным 

образованием, 
инженер-

электромеханик 

кандидат 
технических 

наук 

 

доцент Вооружение 
летательных 

аппаратов 

Программа профессиональной 
переподготовки «Прикладная 
информатика в экономике», 
288 ч., 2015 год, НОУВПО 

«Западно-уральский институт 
экономики и права» 

Программа профессиональной 
переподготовки «Экономика и 

управление организацией», 
500 ч., 2017 год, ФГБОУ ВО 

ПГНИУ 

Программа профессиональной 

36 16 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



переподготовки «Педагогика 
в образовании», 510 ч., 2018 

год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана труда 
(для преподавателей)», 36 ч., 
2017 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Подготовка 

кадрового резерва на 
замещение руководящих 

должностей», 36 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
мед. помощи», 72 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Методы 

анализа данных и основы 
эконометрики при 

использовании 
информационно- 

коммуникационных 
технологий», 72 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО ПГНИУ 

Программа повышения 
квалификации «Актуальные 

проблемы преподавания 
финансовых дисциплин в 
вузах и колледжах», 16 ч., 

2019 год, ФГБОУ ВО ПГНИУ 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 



2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации   «Методы и 
технологии преподавания  

естественнонаучных 
дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 
2020 год,   Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации  «Содержание 

и методика проведения 
профильных дисциплин для 

направления подготовки 
бакалавриата 38.03.06 

Торговое дело», 16 ч., 2020 
год,    Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа  повышения 

квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год,   Пермский 



институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Горбунова 
Светлана 

Вениаминовна 

преподават
ель 

Правовое 
обеспечение 

профессиональн
ой деятельности 

Высшее - 
специалитет 

Юрист 
 

первая 
квалификационная 

категория  

отсутствует отсутствует Юриспруденц
ия 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Педагогическое 

образование: экономика», 
квалификация 

«Преподаватель 
экономических дисциплин», 
270 ч., 2017 г., Ассоциация 

экспертов образования 
Пермского края 

 
Программа повышения 

квалификации «Оказание 
первой доврачебной помощи 

пострадавшему в 
образовательной 

организации: реализуем ФЗ 
«Об образовании в РФ «273-

ФЗ», 16ч., 2017 г.,  УЦ 
«Налоги и право» 

 
Программа повышения 

квалификации «Разработка и 
реализация дистанционных 

образовательных технологий 
в профессиональном 

образовании», 72 ч., 2017 г., 
Ассоциация экспертов 

образования Пермского края 
 

Программа повышения 
квалификации «Стажировка 
в СПАО «РЕСО-гарантия» 
по ДПОП «Организация и 

осуществление 
образовательной 

деятельности по программе 
СПО в соответствии с ФГОС 

и профстандартами», 72ч., 
2018 г., СПАО «РЕСО-

гарантия» 
 

Программа повышения 
квалификации 

«Особенности организации 
образовательного процесса и 

доступной среды для 

34 5 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело) 



обучающихся с 
инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями здоровья» 
18ч., 2019 

 
Программа повышения 

квалификации «Инновации в 
технологиях разработки и 
применения презентаций в 

образовательной 
деятельности» , 18ч., 2020 г., 

Институт повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки работников 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной 

информационно-
образовательной среде»,24 

ч., 2020 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

Свидетельство на право 
участия в оценке 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

Worldskills. Компетенция 
«Бухгалтерский учет», 2020 

г. 
 

Программа  повышения 
квалификации 

«Современные технологии 
преподавания дисциплин 

социально-экономического 
профиля с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 
2020 год,   Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации 
«Современные методы 
преподавания правовых 

дисциплин с учетом 



требований ФГОС», 16 ч., 
2020 год,   Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Давыдов 
Валерий 

Владимирович 
 
 
 
 
 
 
 

преподават
ель 

Безопасность 
жизнедеятельно

сти 

Высшее - 
специалитет 

Врач-стоматолог 
 

первая 
квалификационная 

категория 
 
 

отсутствует, 
 
 
 

отсутствует Стоматология Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
в образовании», 510 ч., 2018 

год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа профессиональной 
переподготовки «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности и 

безопасность 
жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 
образовательной 

организации», 300 ч., 2020 
год, ООО «Центр повышения 

квалификации и 
переподготовки «Луч 

знаний»» 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие 
коррупции», 36 ч., 2019 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде», 24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год,  

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

34 20 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 



Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации  «Методика 

преподавания 
общеобразовательных 

дисциплин в соответствии с 
требованиями ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Методы и 
технологии  преподавания 

общественных наук с учетом 
ФГОС», 16 ч., 2020 год,   

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Тарутин 
Анатолий 

Владимирович 

преподават
ель 

Информационн
ые технологии 

 

Высшее, 
специалитет 

Офицер с высшим 
военно-

специальным 
образованием, 

инженер-механик 

кандидат 
технических 

наук 

 

доцент Летательные 
аппараты 

Программа профессиональной 
переподготовки 
«Менеджмент» 

специализация «Экономика и 
управление предприятием», 

525 ч., 2003 год, РЭА им Г.В. 
Плеханова 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
в образовании», 510 ч., 2018 

год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Оценка 

основной профессиональной 
образовательной программы 
на соответствие требованиям 
ФГОС ВО при подготовке к 
аккредитации», 36 ч., 2017 
год, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

Программа повышения 
квалификации «Современные 

32 15 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
19.02.10 Технология 

продукции 
общественного питания 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям) 

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

38.02.07 Банковское 
дело 



подходы к проектированию 
информационных систем», 36 

ч., 2017 год, ФГБОУ ВО 
«ПНИПУ» 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

противодействия коррупции в 
системе образования» , 36 ч., 
2017 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
мед. помощи», 72 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации 

«Методологические основы 
преподавания дисциплин 
ОПОП по направлению 

«Информатика и 
вычислительная техника»», 36 

ч., 2018 год, ФГБОУ ВО 
«ПНИПУ» 

Программа повышения 
квалификации «Информатика 
и вычислительная техника», 

72 ч,. 2018 год, РИНО ПГГПУ 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма», 

16 ч., 2019 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 



Программа повышения 
квалификации. «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., 2020 год, 
ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кропачева 
Екатерина 
Петровна 

преподават
ель 

Моделирование 
систем 

Высшее – 
специалитет 

Учитель 
математики, 

физики, 
информатики и ВТ  

 
первая 

квалификационная 
категория, 

  

отсутствует 
 

отсутствует  Математика Программа повышения 
квалификации «Методика 

преподавания 
общепрофессиональных 

дисциплин (информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности)», 40 ч., 2018 г., 

ФГБОУ ВО Пермский 
государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет 

 
Программа повышения 
квалификации в форме 
стажировки «Основы 

управления IT-проектами», 24 
ч., 2018 г., ООО «Центр 

сберегающих технологий» 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-

20 20 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



образовательной среде»,16 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Обухова 
Наталья 
Юрьевна 

преподават
ель 

Экономика 
отрасли 

Высшее- 
бакалавриат  

 
 

Высшее- 
магистратура 

Бакалавр 
 

Магистр 

отсутствует 
 
 
 
 
 

отсутствует Экономика 
 

Экономика 

Программа профессиональной 
переподготовки 

«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», 320 ч., 2018 год, 

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Программа профессиональной 
переподготовки: «Педагогика 
в образовании», 510 ч., 2020 

год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма», 

16 ч., 2019 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Проверка 
знаний и требований по 

охране труда по подготовке 
руководителей и 

специалистов», 40 ч., 2019 
год, Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

8 1 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Современные 

технологии преподавания 
дисциплин социально-

экономического профиля с 
учетом требований ФГОС», 
16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Современные 

методы преподавания 
финансовых и экономических 

дисциплин с учетом 
требований ФГОС», 16 ч., 

2020 год,   Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Серебрякова 
Наталья 

Александровн
а 

преподават
ель 

Компьютерная 
графика 

Высшее, 
специалитет 

Преподаватель 
информатики 

 

Высшая 
квалификационная 

отсутствует отсутствует Информатика Программа профессиональной 
переподготовки «Прикладная 
информатика в экономике», 

288 ч., 2016 г., НОУВПО 
«Западно-уральский институт 

экономики и права» 

Программа повышения 

17 13 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 



категория квалификации в форме 
стажировки «Безопасность 

компьютерных систем», 24 ч., 
2018 г., ООО «Центр 

сберегающих технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кропачева 
Екатерина 
Петровна 

преподават
ель 

Сети ЭВМ и 
телекоммуника

ций 

Высшее – 
специалитет 

Учитель 
математики, 

физики, 
информатики и ВТ  

 
первая 

квалификационная 
категория, 

  

отсутствует 
 

отсутствует Математика Программа повышения 
квалификации «Методика 

преподавания 
общепрофессиональных 

дисциплин (информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности)», 40 ч., 2018 г., 

ФГБОУ ВО Пермский 
государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет 

 
Программа повышения 
квалификации в форме 
стажировки «Основы 

управления IT-проектами», 24 

20 20 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



ч., 2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

 
Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,16 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Серебрякова 

Наталья 
Александровн

а 

преподават
ель 

Инженерная 
графика 

Высшее, 
специалитет 

Преподаватель 
информатики 

 

Высшая 
квалификационная 

категория 

отсутствует отсутствует Информатика Программа профессиональной 
переподготовки «Прикладная 
информатика в экономике», 

288 ч., 2016 г., НОУВПО 
«Западно-уральский институт 

экономики и права» 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Безопасность 
компьютерных систем», 24 ч., 

2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 

17 13 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 



институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Тарутин 
Анатолий 

Владимирович 

преподават
ель 

Основы теории 
управления 

 

Высшее, 
специалитет 

Офицер с высшим 
военно-

специальным 
образованием, 

инженер-механик 

кандидат 
технических 

наук 

 

доцент Летательные 
аппараты 

Программа профессиональной 
переподготовки 
«Менеджмент» 

специализация «Экономика и 
управление предприятием», 

525 ч., 2003 год, РЭА им Г.В. 
Плеханова 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
в образовании», 510 ч., 2018 

год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Оценка 

основной профессиональной 
образовательной программы 
на соответствие требованиям 
ФГОС ВО при подготовке к 
аккредитации», 36 ч., 2017 
год, ФГБОУ ВО «ПНИПУ» 

Программа повышения 
квалификации «Современные 
подходы к проектированию 

информационных систем», 36 
ч., 2017 год, ФГБОУ ВО 

«ПНИПУ» 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

противодействия коррупции в 
системе образования» , 36 ч., 
2017 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 

32 15 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
мед. помощи», 72 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации 

«Методологические основы 
преподавания дисциплин 
ОПОП по направлению 

«Информатика и 
вычислительная техника»», 36 

ч., 2018 год, ФГБОУ ВО 
«ПНИПУ» 

Программа повышения 
квалификации «Информатика 
и вычислительная техника», 

72 ч,. 2018 год, РИНО ПГГПУ 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма», 

16 ч., 2019 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации. «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования в 

ВУЗе», 16 ч., 2020 год, 
ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В.Плеханова 

Программа повышения 



квалификации «Основы 
оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Гегин 
Александр 
Сергеевич 

преподават
ель 

Информационн
ая безопасность 

Высшее – 
специалитет 

 Инженер механик-
исследователь 

кандидат 
технических 

наук, 
 
 

доцент Динамика и 
прочность 

машин, 
 

 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Педагогическое 

образование: учитель 
информатики», 

квалификация «Учитель 
информатики», 510 ч., 2017 

г., АНО ВО «МИСАО» 
 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие 
идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2019 г., 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной 

информационно-
образовательной среде»,24 

ч., 2020 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации 
«Особенности 

инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

28 3 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год,  

Пермский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 
16 ч., 2020 год,  Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа  повышения 

квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 
16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Серебрякова 
Наталья 

Александровн
а 

преподават
ель 

Web-дизайн Высшее, 
специалитет 

Преподаватель 
информатики 

Высшая 
квалификационная 

категория 

отсутствует отсутствует Информатика Программа профессиональной 
переподготовки «Прикладная 
информатика в экономике», 

288 ч., 2016 г., НОУВПО 
«Западно-уральский институт 

экономики и права» 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Безопасность 
компьютерных систем», 24 ч., 

2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 

17 13 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 



компьютерным технологиям», 
16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

  Эксплуатация и 
модификация 

информационн
ых систем 

(профессиональ
ный модуль) 

         

Бочкарев 
Алексей 

Михайлович 

преподават
ель 

Эксплуатация 
информационно

й системы 

Высшее - 
специалитет 

 Учитель физики и 
информатики  

 
первая 

квалификационная 
категория 

отсутствует отсутствует Физика и 
информатика 

Программа повышения 
квалификации «Обеспечение 

информационно-
технологического, 

организационного, кадрового, 
методического 

сопровождения реализации 
проекта World Skills Russia»», 

(16 ч.), 2017 г. 

Программа повышения 
квалификации «Сетевой и 

системный администратор» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сетевое и 

системное 
администрирование»», 92 ч., 

2017 г., ГАПОУ города 
Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Системное 
администрирование 

информационно-
коммуникационных систем», 

24 ч., 2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

23 23 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



Программа повышения 
квалификации «Превенция 
дезадаптации студентов-
инвалидов через создание 

инклюзивной 
образовательной среды в 

вузе",72 ч. 2019 г., ФГБОУ 
ВО «Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации 

«Информационные 
технологии в 

образовательном процессе», 
16 ч., 2019 г., ФГБОУ ВО 

«Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 



ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Бочкарев 
Алексей 

Михайлович 

преподават
ель 

Методы и 
средства 

проектирования 
информационн

ых систем 

Высшее - 
специалитет 

 Учитель физики и 
информатики  

 
первая 

квалификационная 
категория 

отсутствует отсутствует Физика и 
информатика 

Программа повышения 
квалификации «Обеспечение 

информационно-
технологического, 

организационного, кадрового, 
методического 

сопровождения реализации 
проекта World Skills Russia»», 

(16 ч.), 2017 г. 

Программа повышения 
квалификации «Сетевой и 

системный администратор» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сетевое и 

системное 
администрирование»», 92 ч., 

2017 г., ГАПОУ города 
Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Системное 
администрирование 

информационно-
коммуникационных систем», 

24 ч., 2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Превенция 
дезадаптации студентов-
инвалидов через создание 

инклюзивной 
образовательной среды в 

вузе",72 ч. 2019 г., ФГБОУ 
ВО «Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации 

«Информационные 
технологии в 

образовательном процессе», 
16 ч., 2019 г., ФГБОУ ВО 

«Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

23 23 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Бочкарев 
Алексей 

Михайлович 

преподават
ель 

Учебная 
практика 

 

Высшее - 
специалитет 

 Учитель физики и 
информатики  

 
первая 

квалификационная 
категория 

отсутствует отсутствует Физика и 
информатика 

Программа повышения 
квалификации «Обеспечение 

информационно-
технологического, 

организационного, кадрового, 
методического 

сопровождения реализации 
проекта World Skills Russia»», 

(16 ч.), 2017 г. 

Программа повышения 
квалификации «Сетевой и 

системный администратор» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сетевое и 

системное 

23 23 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



администрирование»», 92 ч., 
2017 г., ГАПОУ города 

Москвы «Колледж 
предпринимательства № 11» 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Системное 
администрирование 

информационно-
коммуникационных систем», 

24 ч., 2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Превенция 
дезадаптации студентов-
инвалидов через создание 

инклюзивной 
образовательной среды в 

вузе",72 ч. 2019 г., ФГБОУ 
ВО «Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации 

«Информационные 
технологии в 

образовательном процессе», 
16 ч., 2019 г., ФГБОУ ВО 

«Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 



оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

  Участие в 
разработке 

информационн
ых систем 

(профессиональ
ный модуль) 

         

Бочкарев 
Алексей 

Михайлович 

преподават
ель 

Информационн
ые технологии и 

платформы 
разработки 

информационн
ых систем 

Высшее - 
специалитет 

 Учитель физики и 
информатики  

 
первая 

квалификационная 
категория 

отсутствует отсутствует Физика и 
информатика 

Программа повышения 
квалификации «Обеспечение 

информационно-
технологического, 

организационного, кадрового, 
методического 

сопровождения реализации 
проекта World Skills Russia»», 

(16 ч.), 2017 г. 

Программа повышения 
квалификации «Сетевой и 

системный администратор» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сетевое и 

системное 
администрирование»», 92 ч., 

2017 г., ГАПОУ города 
Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Системное 
администрирование 

информационно-
коммуникационных систем», 

24 ч., 2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

23 23 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



Программа повышения 
квалификации «Превенция 
дезадаптации студентов-
инвалидов через создание 

инклюзивной 
образовательной среды в 

вузе",72 ч. 2019 г., ФГБОУ 
ВО «Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации 

«Информационные 
технологии в 

образовательном процессе», 
16 ч., 2019 г., ФГБОУ ВО 

«Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 



ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кропачева 
Екатерина 
Петровна 

преподават
ель 

Управление 
проектами 

Высшее – 
специалитет 

Учитель 
математики, 

физики, 
информатики и ВТ  

 
первая 

квалификационная 
категория, 

  

отсутствует 
 

отсутствует Математика Программа повышения 
квалификации «Методика 

преподавания 
общепрофессиональных 

дисциплин (информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности)», 40 ч., 2018 г., 

ФГБОУ ВО Пермский 
государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет 

 
Программа повышения 
квалификации в форме 
стажировки «Основы 

управления IT-проектами», 24 
ч., 2018 г., ООО «Центр 

сберегающих технологий» 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,16 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

20 20 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 

Кропачева 
Екатерина 
Петровна 

преподават
ель 

Производственн
ая практика (по 

профилю 
специальности) 

 

Высшее – 
специалитет 

Учитель 
математики, 

физики, 
информатики и ВТ  

 
первая 

квалификационная 
категория, 

  

отсутствует 
 

отсутствует Математика Программа повышения 
квалификации «Методика 

преподавания 
общепрофессиональных 

дисциплин (информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности)», 40 ч., 2018 г., 

ФГБОУ ВО Пермский 
государственный 

20 20 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



гуманитарно-педагогический 
университет 

 
Программа повышения 
квалификации в форме 
стажировки «Основы 

управления IT-проектами», 24 
ч., 2018 г., ООО «Центр 

сберегающих технологий» 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,16 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Бочкарев 
Алексей 

Михайлович 

преподават
ель 

 Высшее - 
специалитет 

 Учитель физики и 
информатики  

 
первая 

квалификационная 
категория 

отсутствует отсутствует Физика и 
информатика 

Программа повышения 
квалификации «Обеспечение 

информационно-
технологического, 

организационного, кадрового, 
методического 

сопровождения реализации 
проекта World Skills Russia»», 

(16 ч.), 2017 г. 

Программа повышения 
квалификации «Сетевой и 

системный администратор» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сетевое и 

системное 
администрирование»», 92 ч., 

2017 г., ГАПОУ города 
Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

Программа повышения 

23 23 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



квалификации в форме 
стажировки «Системное 

администрирование 
информационно-

коммуникационных систем», 
24 ч., 2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Превенция 
дезадаптации студентов-
инвалидов через создание 

инклюзивной 
образовательной среды в 

вузе",72 ч. 2019 г., ФГБОУ 
ВО «Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации 

«Информационные 
технологии в 

образовательном процессе», 
16 ч., 2019 г., ФГБОУ ВО 

«Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 



преподавания дисциплин по 
вычислительным, 

программным, 
информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

  Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 

профессиям 
рабочих, 

должностям 
служащих 

(профессиональ
ный модуль) 

         

Бочкарев 
Алексей 

Михайлович 

преподават
ель 

Учебная 
практика 

Высшее - 
специалитет 

 Учитель физики и 
информатики  

 
первая 

квалификационная 
категория 

отсутствует отсутствует Физика и 
информатика 

Программа повышения 
квалификации «Обеспечение 

информационно-
технологического, 

организационного, кадрового, 
методического 

сопровождения реализации 
проекта World Skills Russia»», 

(16 ч.), 2017 г. 

Программа повышения 
квалификации «Сетевой и 

системный администратор» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сетевое и 

системное 
администрирование»», 92 ч., 

2017 г., ГАПОУ города 
Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Системное 
администрирование 

информационно-
коммуникационных систем», 

24 ч., 2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Превенция 
дезадаптации студентов-

23 23 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



инвалидов через создание 
инклюзивной 

образовательной среды в 
вузе",72 ч. 2019 г., ФГБОУ 

ВО «Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации 

«Информационные 
технологии в 

образовательном процессе», 
16 ч., 2019 г., ФГБОУ ВО 

«Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Бочкарев 
Алексей 

преподават
ель 

Квалификацион
ный экзамен 

Высшее - 
специалитет 

 Учитель физики и 
информатики  

отсутствует отсутствует Физика и Программа повышения 
квалификации «Обеспечение 

23 23 09.02.03 
Программирование в 



Михайлович  
первая 

квалификационная 
категория 

информатика информационно-
технологического, 

организационного, кадрового, 
методического 

сопровождения реализации 
проекта World Skills Russia»», 

(16 ч.), 2017 г. 

Программа повышения 
квалификации «Сетевой и 

системный администратор» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сетевое и 

системное 
администрирование»», 92 ч., 

2017 г., ГАПОУ города 
Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Системное 
администрирование 

информационно-
коммуникационных систем», 

24 ч., 2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Превенция 
дезадаптации студентов-
инвалидов через создание 

инклюзивной 
образовательной среды в 

вузе",72 ч. 2019 г., ФГБОУ 
ВО «Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации 

«Информационные 
технологии в 

образовательном процессе», 
16 ч., 2019 г., ФГБОУ ВО 

«Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Бочкарев 
Алексей 

Михайлович 

преподават
ель 

Производственн
ая практика 

(преддипломная
) 
 

Высшее - 
специалитет 

 Учитель физики и 
информатики  

 
первая 

квалификационная 
категория 

отсутствует отсутствует Физика и 
информатика 

Программа повышения 
квалификации «Обеспечение 

информационно-
технологического, 

организационного, кадрового, 
методического 

сопровождения реализации 
проекта World Skills Russia»», 

(16 ч.), 2017 г. 

Программа повышения 
квалификации «Сетевой и 

системный администратор» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сетевое и 

системное 
администрирование»», 92 ч., 

2017 г., ГАПОУ города 
Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

23 23 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Системное 
администрирование 

информационно-
коммуникационных систем», 

24 ч., 2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Превенция 
дезадаптации студентов-
инвалидов через создание 

инклюзивной 
образовательной среды в 

вузе",72 ч. 2019 г., ФГБОУ 
ВО «Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации 

«Информационные 
технологии в 

образовательном процессе», 
16 ч., 2019 г., ФГБОУ ВО 

«Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 



квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Кропачева 
Екатерина 
Петровна 

преподават
ель 

Производственн
ая практика 

(преддипломная
) 

Высшее – 
специалитет 

Учитель 
математики, 

физики, 
информатики и ВТ  

 
первая 

квалификационная 
категория, 

  

отсутствует 
 

отсутствует Математика Программа повышения 
квалификации «Методика 

преподавания 
общепрофессиональных 

дисциплин (информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности)», 40 ч., 2018 г., 

ФГБОУ ВО Пермский 
государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет 

 
Программа повышения 
квалификации в форме 
стажировки «Основы 

управления IT-проектами», 24 
ч., 2018 г., ООО «Центр 

сберегающих технологий» 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,16 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

20 20 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 

Серебрякова 
Наталья 

преподават Производственн
ая практика 

Высшее, 
специалитет 

Преподаватель отсутствует отсутствует Информатика Программа профессиональной 
переподготовки «Прикладная 

17 13 09.02.03 
Программирование в 



Александровн
а 

ель (преддипломная
) 

информатики 

 

Высшая 
квалификационная 

категория 

информатика в экономике», 
288 ч., 2016 г., НОУВПО 

«Западно-уральский институт 
экономики и права» 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Безопасность 
компьютерных систем», 24 ч., 

2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

компьютерных системах 

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 



Гегин 
Александр 
Сергеевич 

преподават
ель 

Производственн
ая практика 

(преддипломная
) 

Высшее – 
специалитет 

 Инженер механик-
исследователь 

кандидат 
технических 

наук, 
 
 

доцент Динамика и 
прочность 

машин, 
 

 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Педагогическое 

образование: учитель 
информатики», 

квалификация «Учитель 
информатики», 510 ч., 2017 

г., АНО ВО «МИСАО» 
 

Программа повышения 
квалификации 

«Противодействие 
идеологии экстремизма и 

терроризма», 16 ч., 2019 г., 
Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации «Работа в 
электронной 

информационно-
образовательной среде»,24 

ч., 2020 год, Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации 
«Особенности 

инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год,  

Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 
16 ч., 2020 год,  Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

28 3 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



Программа  повышения 
квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 
16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Ильин 
Вадим 

Владимирович 

преподават
ель 

Производственн
ая практика 

(преддипломная
) 

Высшее, 
специалитет 

Офицер с высшим 
военным 

образованием, 
инженер-

электромеханик 

кандидат 
технических 

наук 

 

доцент Вооружение 
летательных 

аппаратов 

Программа профессиональной 
переподготовки «Прикладная 
информатика в экономике», 
288 ч., 2015 год, НОУВПО 

«Западно-уральский институт 
экономики и права» 

Программа профессиональной 
переподготовки «Экономика 
и управление организацией», 
500 ч., 2017 год, ФГБОУ ВО 

ПГНИУ 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
в образовании», 510 ч., 2018 

год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана труда 
(для преподавателей)», 36 ч., 
2017 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Подготовка 

кадрового резерва на 
замещение руководящих 

должностей», 36 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 

36 16 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



мед. помощи», 72 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Методы 

анализа данных и основы 
эконометрики при 

использовании 
информационно- 

коммуникационных 
технологий», 72 ч., 2019 год, 

ФГБОУ ВО ПГНИУ 

Программа повышения 
квалификации «Актуальные 

проблемы преподавания 
финансовых дисциплин в 
вузах и колледжах», 16 ч., 

2019 год, ФГБОУ ВО ПГНИУ 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации   «Методы и 
технологии преподавания  



естественнонаучных 
дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 
2020 год,   Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации  «Содержание 

и методика проведения 
профильных дисциплин для 

направления подготовки 
бакалавриата 38.03.06 

Торговое дело», 16 ч., 2020 
год,    Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа  повышения 

квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 
  Государственна

я итоговая 
аттестация 

         

Кропачева 
Екатерина 
Петровна 

Преподава
тель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 
выпускной 

квалификацион
ной работы 
(дипломной 

работы).  
Защита 

выпускной 
квалификацион

ной работы. 

Высшее – 
специалитет 

Учитель 
математики, 

физики, 
информатики и ВТ  

 
первая 

квалификационная 
категория, 

  

отсутствует 
 

отсутствует Математика Программа повышения 
квалификации «Методика 

преподавания 
общепрофессиональных 

дисциплин (информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности)», 40 ч., 2018 г., 

ФГБОУ ВО Пермский 
государственный 

гуманитарно-педагогический 
университет 

 
Программа повышения 
квалификации в форме 
стажировки «Основы 

управления IT-проектами», 24 
ч., 2018 г., ООО «Центр 

сберегающих технологий» 

20 20 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



 

 

 

 

 

преподават
ель 

 

 

 

 
Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,16 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Бочкарев 
Алексей 

Михайлович 

Высшее - 
специалитет 

 Учитель физики и 
информатики  

 
первая 

квалификационная 
категория 

отсутствует отсутствует Физика и 
информатика 

Программа повышения 
квалификации «Обеспечение 

информационно-
технологического, 

организационного, кадрового, 
методического 

сопровождения реализации 
проекта World Skills Russia»», 

(16 ч.), 2017 г. 

Программа повышения 
квалификации «Сетевой и 

системный администратор» с 
учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сетевое и 

системное 
администрирование»», 92 ч., 

2017 г., ГАПОУ города 
Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Системное 
администрирование 

информационно-
коммуникационных систем», 

24 ч., 2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

Программа повышения 

23 23 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



квалификации «Превенция 
дезадаптации студентов-
инвалидов через создание 

инклюзивной 
образовательной среды в 

вузе",72 ч. 2019 г., ФГБОУ 
ВО «Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации 

«Информационные 
технологии в 

образовательном процессе», 
16 ч., 2019 г., ФГБОУ ВО 

«Пермский ГАТУ» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 



Серебрякова 
Наталья 

Александровн
а 

Преподава
тель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподава
тель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее, 
специалитет 

Преподаватель 
информатики 

 

Высшая 
квалификационная 

категория 

отсутствует отсутствует Информатика Программа профессиональной 
переподготовки «Прикладная 
информатика в экономике», 

288 ч., 2016 г., НОУВПО 
«Западно-уральский институт 

экономики и права» 

Программа повышения 
квалификации в форме 

стажировки «Безопасность 
компьютерных систем», 24 ч., 

2018 г., ООО «Центр 
сберегающих технологий» 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации «Специфика 
преподавания дисциплин по 

вычислительным, 
программным, 

информационным системам и 
компьютерным технологиям», 

16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа  повышения 
квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

17 13 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.04 
Информационные 

системы (по отраслям) 

Гегин 
Александр 
Сергеевич 

Высшее – 
специалитет 

 Инженер механик-
исследователь 

кандидат 
технических 

наук, 
 
 

доцент Динамика и 
прочность 

машин, 
 

 

Программа 
профессиональной 

переподготовки 
«Педагогическое 

образование: учитель 
информатики», 

квалификация «Учитель 
информатики», 510 ч., 2017 

г., АНО ВО «МИСАО» 

28 3 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподава
тель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Программа повышения 

квалификации 
«Противодействие 

идеологии экстремизма и 
терроризма», 16 ч., 2019 г., 

Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной 
информационно-

образовательной среде»,24 
ч., 2020 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 

квалификации 
«Особенности 

инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, Пермский 

институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год,  

Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 
16 ч., 2020 год,  Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Программа  повышения 

квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 
16 ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 
ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 



Ильин 
Вадим  

Владимирович 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее, 
специалитет 

Офицер с высшим 
военным 

образованием, 
инженер-

электромеханик 

кандидат 
технических 

наук 

 

доцент Вооружение 
летательных 

аппаратов 

Программа профессиональной 
переподготовки «Прикладная 
информатика в экономике», 
288 ч., 2015 год, НОУВПО 

«Западно-уральский институт 
экономики и права» 

Программа профессиональной 
переподготовки «Экономика 
и управление организацией», 
500 ч., 2017 год, ФГБОУ ВО 

ПГНИУ 

Программа профессиональной 
переподготовки «Педагогика 
в образовании», 510 ч., 2018 

год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана труда 
(для преподавателей)», 36 ч., 
2017 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Подготовка 

кадрового резерва на 
замещение руководящих 

должностей», 36 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 
медицинских знаний и 

обучение оказанию первой 
мед. помощи», 72 ч., 2018 год, 
Пермский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Методы 

анализа данных и основы 
эконометрики при 

использовании 
информационно- 

коммуникационных 

36 16 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 



 
 
 
 
 
 
 

преподават
ель 

 
 

технологий», 72 ч., 2019 год, 
ФГБОУ ВО ПГНИУ 

Программа повышения 
квалификации «Актуальные 

проблемы преподавания 
финансовых дисциплин в 
вузах и колледжах», 16 ч., 

2019 год, ФГБОУ ВО ПГНИУ 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной информационно-
образовательной среде»,24 ч., 
2020 год, Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа повышения 
квалификации «Особенности 
инклюзивного образования», 
16 ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Охрана 
труда», 16 ч., 2020 год, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 
Плеханова 

Программа повышения 
квалификации «Основы 

оказания первой помощи», 16 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации   «Методы и 
технологии преподавания  

естественнонаучных 
дисциплин с учетом 

требований ФГОС», 16 ч., 
2020 год,   Пермский институт 
(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 
 

Программа  повышения 
квалификации  «Содержание 

и методика проведения 
профильных дисциплин для 

направления подготовки 



бакалавриата 38.03.06 
Торговое дело», 16 ч., 2020 
год,    Пермский институт 

(филиал) ФГБОУ ВО РЭУ им. 
Г.В. Плеханова 

 
Программа  повышения 

квалификации  «Специфика 
преподавания дисциплин по 
разработке, эксплуатации и 

модификации 
информационных систем», 16 

ч., 2020 год,   Пермский 
институт (филиал) ФГБОУ 

ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Величко 

Александр 
Анатольевич 

Начальное 
профессиональн
ое образование  

 
Высшее - 

специалитет 

Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин (ЭВМ) 
 

Инженер 

отсутствует 
 
 
 

отсутствует Оператор 
электронно-

вычислительн
ых машин  

Информацион
ные системы и 

технологии 
 

Программа повышения 
квалификации «Работа в 

электронной 
информационно-

образовательной среде», 24 
ч., 2020 год, ФГБОУ ВО 

Пермский институт 
(филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

7 нет 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.04 

Информационные 
системы (по отраслям) 
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