
 

 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

 Частное профессиональное образовательное учреждение «Курский техникум экономики и управления» 

 
Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация по 

документу 

об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалифика- 

ционная 

категория 

стаж педагогической 
(научно-педагогической) 

работы 

основно 

е 

место 

работы, 

должнос 

ть 

условия 

привлечения 

к 

педагогическ 

ой 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

Реквизиты 

трудового 

договора (дата, 

номер, срок 

действия) 
всего в т.ч. 

педагогической 

работы 

всего в т.ч. по 

указанн 

ому 

предмет 

у, 

дисципл 

ине, 

модулю 

Яковлев Л.А. КГПИ, «Русский 

язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы 
средней школы» 

 36 лет 36 лет 36 лет  На условиях 

почасовой 

оплаты 

 

Гитис И.И. КГПИ, 
специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель 

 9 лет 9 лет 9лет КТЭиУ Штатный 

работник 

№01-22а/05 



 

 
 

 английского и 

французского 
языков» 

       

Ткачев Е.В. КГУ, квалификация 
«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

 6 лет 4 года 4 года КГУ На условиях 

почасовой 

оплаты 

 

Перегудов С.В. ФГБОУ «Курский  3 года 3 года 3 года КГУ На условиях  
 государственный     почасовой 
 университет»,     оплаты 
 2015,      

 «Безопасность      

 жизнедеятельности      

 в техносфере»,      

 программа      

 магистратуры по      

 направлению      

 44.04.01      

 Педагогическое      

 образование,      

 квалификация      

 «Магистр»      

Девятилова И. Ю. КГУ, бакалавр по  1 год 1 год 1 год СОШ На условиях  
 направлению    №6 почасовой 
 Химия, в     оплаты 
 настоящее время      

 обучается в      

 магистратуре по      

 направлению      

 подготовки      

 «Современное      



 

 
 

 педагогическое 

образование 
(Химия)» 

       

Косинова Л.Н. КГУ , 
специальность 

«Математика» 

квалификация 

«Учитель 

математики» 

 5 лет 5 лет 5лет КТЭиУ Штатный 

работник 

№01-22а/12 

Кликунов Н.Д. Астраханский 

ордена Почета 

государственный 

педагогический 

институт имени М. 

Кирова, 

специальность 
«История», 

квалификация 

«Учитель истории и 

общественно- 
политических наук» 

к.э.н 20 лет 20 лет 20 лет МЭБИК На условиях 

почасовой 

оплаты 

 

Новосельский С.О КГСХА, 
квалификация 

«Экономист» 

специальность 

«Финансы и 

кредит», РОСИ 

квалификация 

«Юрист», 

специальность 

«Юриспруденция» 

 11 лет 11 лет 11 лет КТЭиУ Штатный 

работник 

№01-22а/10 

Федорова Е.И. Воронежский 
ордена Ленина 

 37лет 30 лет 30 лет КТЭиУ Штатный 
работник 

№01-22а/03 



 

 
 

 госуниверситет им. 

Ленинского 

комсомола, 

специальность 

«Правоведение», 

квалификация 
«Юрист» 

       

Закурдаева В.В. Курский 

педагогический 

институт, 

специальность 

«Водоснабжение и 

канализация» 

квалификация 

«Инженер – 

строитель», 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Управление 

персоналом» 

к. соц. н. 28 лет 21 год 21 год МЭБИК Совместитель  

Туякбасарова Н.А. Курский 

политехнический 

институт, 

специальность 

«Электронные 

вычислительные 

машины» 

квалификация 

«Инженер – 

системотехник» 

к. соц. н. 35 лет 35 лет 35 лет КТЭиУ Штатный 

работник 

№01-22а/08 

Курчина Г.А. Заочный институт 

советской торговли, 

 36 лет 22 года 22 года КТЭиУ Штатный 
работник 

№01-22а/06 



 

 
 

 специальность 
«бухгалтерский 

учет, анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

МЭБИК, 

квалификация 

«Менеджер» по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

       

Асеева И.С. Курский институт 

государственной и 

муниципальной 

службы 

Специальность 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 
аудит» 

 10 лет 3года 3 года ООО 
«Бизнес- 

версия» 

На условиях 

почасовой 

оплаты 

 

Коровина Е.А. МЭБИК, 
квалификация 
«Экономист», 

специальность 
«Финансы и кредит» 

ст. 

преподават 

ель 

13 лет  13 лет КТЭиУ Штатный 

работник 

№01-22а/11 

Исаков А.И. КГСХА, 
квалификация 

 16 лет 5 лет 5лет  На условиях 
почасовой 

 



 

 
 

 «Экономист», 

МЭБИК,квалифика 
ция «Маркетолог» 

     оплаты  

Шумаков А.Н. КГУ, 
специальность 

«Профессионально 

е обучение 

(информатика, 

вычислительная 

техника и 

компьютерные 

технологии)», 

квалификация 

«Педагог 

профессиональног 
о обучения» 

 8 лет 8 лет 8 лет КТЭиУ На условиях 

почасовой 

оплаты 

 

Веревкина Ю.И. Курский 

государственный 

университет, 

квалификация 

"Учитель права, 

учитель истории", по 

специальности 

"Юриспруденция" с 

дополнительной 

специальностью 

"История" 

к. ист. н. 8 лет 8лет 8 лет КТЭиУ Штатный 

работник 

№01-22а/03 

Зюкин Д.В. МЭБИК, 
квалификация 

«Экономист», 

специальность 

«Финансы и 

кредит» 

к. экон. н 

доцент 

9 лет 9 лет 9 лет КТЭиУ Внутреннеесо 

вместительст 

во 

 

Левшина Л.С. МЭБИК, ст. 13 лет 13 лет 13 лет КТЭиУ Штатный №01-22а/07 



 

 
 

 квалификация 
«Экономист», 

специальность 

«Мировая 

экономика», 

Магистр по 

направлению 
подготовки «ГМУ» 

преподават 

ель 

    работник  

Туякбасарова Н.А. Курский 

политехнический 

институт, 

специальность 

«Электронные 

вычислительные 

машины» 

квалификация 

«Инженер – 

системотехник» 

к. соц. н. 35 лет 35лет 35 лет КТЭиУ Штатный 

работник 

№01-22а/08 

 


