
 

Фамилия, имя, отчество Какое образовательное учреждение 

профессионального образования окончил, 

специальность по диплому, 

квалификация 

Ученая степень и   

ученое 

(почетное) 

звание 

Повышение квалификации 

1 2 3 4 

Асеева Ирина Сергеевна Курский институт государственной и 

муниципальной службы Специальность 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

- - 

Веревкина Юлия Ивановна Курский государственный университет, 

квалификация "Учитель права, учитель истории", 

по специальности "Юриспруденция" с 

дополнительной специальностью "История" 

к. ист. н. КИНПО «Системно – деятельностный подход к обеспечению планируемых результатов 

освоения обучающимися рабочей программы по истории обществознанию в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования», 144 ч., 2014г. 

Гусева Ирина Васильевна 

 

КГПИ, специальность «Математика и физика», 

квалификация «Учитель математики и физики 

средней школы», Курское ФППК ОНО 

переподготовка по специальности психолог в 

учреждениях народного образования 

к. пед. н. 

доцент 

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права», 

«Реализация проектных технологий в деятельности НКО», 80ч., 2011г., МЭБИК, проф. 

переподготовка по дополнительной программе «Управление персоналом», 512 ч.,2013 г. 

МЭБИК, «Методика организации просветительской работы», 36ч., 2014г., 

РОСИ «Информационно-коммуникативные технологии в образ. деятельности», 72ч., 

2014г.,  

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, дополнительная 

профессиональная переподготовка дающая право на проведение тестирования по 

русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, 36 

час. , 2015г.  

Есенкова Александра Петровна 

 

ВЗФЭИ, специальность 

«Финансы и кредит», квалификация «Экономист» 

заслуженный 

экономист 

Российской 

Федерации 

ЧОУДПО-Учебно-метод. Центр повышения квалификации экономистов, 40ч., 2013г. 

Коровина Елена Александровна 

 

МЭБИК, квалификация «Экономист», 

специальность «Финансы и кредит» 

ст. 

преподаватель 

МЭБИК, «Экономика и управление финансами предприятия», 72ч., 2013г.  

Курчина Галина Алексеевна Заочный институт советской торговли, 

специальность «бухгалтерский учет, анализ 

хозяйственной деятельности» 

 МЭБИК, квалификация «Менеджер» по 

специальности «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

 Курский институт непрерывного образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования (КИНПО (ПК и 

ПП) ССО) по программе «Модернизация образовательного процесса в ССУЗЕ» 2009г., 

144ч. 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Рыльский авиационный технический колледж 

гражданской авиации» по теме «Использование компьютерных, мультимедийных 

технологий в учебном процессе», 2009г., 72ч. 

Левшина Людмила Сергеевна 

 

МЭБИК, квалификация «Экономист», 

специальность «Мировая экономика», 

Магистр по направлению подготовки «ГМУ» 

 МЭБИК, «Экономика и управление финансами предприятия», 2013г., 72ч., 

МЭБИК, обучение в магистратуре по направлении гражданскою «ГМУ» 

Новосельский Святослав Олегович 

 

КГСХА, квалификация «Экономист», 

специальность «Финансы и кредит», РОСИ 

квалификация «Юрист», специальность 

«Юриспруденция» 

к. экон. н., 

доцент 

Финансовый университет при Правительстве РФ «Финансы и кредит» 160ч., 2012 г. 

Перегудов Сергей Васильевич Курский государственный университет, по 

специальности  

- с 15.09.15 г. по 22.12.15 г. прошел повышение квалификации в федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального 



«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», 

квалификация «Инженер» 

образования «Курский государственный университет»  

по программе «Современные средства оценивания результатов обучения бакалавров и 

магистров. Фонды оценочных средств»- 

Ткачев Евгений Викторович 

 

КГУ, квалификация «Педагог по физической 

культуре», специальность «Физическая культура» 

 Подготовка по программе «Инструктор по атлетике и силовому троеборью», 2010г., 

обучение в аспирантуре 

Трофимова Лидия Георгиевна Курский государственный педагогический 

институт, 

 по специальности английский язык  

 -   

Федоров Андрей Викторович 

 

Московский гос. университет им. М.В. 

Ломоносова, 

специальность «Физика», квалификация 

«Физика» 

к. физ-мат. н., 

доцент 

МЭБИК, «Электронная сиcтема дистанционного обучения Moodle», 72ч., 2013 г. 

Шумаков Александр Николаевич Государственное образовательное учреждение 

общего профессионального образования 

«Курский государственный университет»  

Квалификация «Педагог профессионального 

обучения по специальности «Профессиональное 

обучение (Информатика вычислительная и 

компьютерные технологии)» 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Юго – 

Западный государственный университет» 

Квалификация Менеджер по специальности 

«Менеджмент организации» 

  

ЧОУ ВПО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

По дополнительной профессиональной общеобразовательной программе «Электронная 

система дистанционного обучения Moodle» 72ч.,2013 

 

 НОУВПО «Региональный открытый социальный институт» 

По программе «Информационно – коммуникативные технологии в образовательной 

деятельности» 72ч, 2014г. 

 

 

Яковлев Леонид Александрович Курский государственный педагогический 

институт, квалификация «Преподаватель русского 

языка и литературы»  

- Курский институт непрерывного профессионального образования 

(повышение квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов отрасли 

образования (КИНПО (КПиПП)СОО) по программе «Обновление содержания и 

технологий обучения по русскому языку и литературе в условиях модернизации 

российского образования» 144ч, 2011г. 

 


