
 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение   

«Донецкий институт Южного Университета (ИУБиП)» 

 

Информация о персональном составе педагогических работников 

 

№  

п\

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(преподаваемы

й предмет) 

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного заведения, 

квалификация, 

специальность по 

диплому 

Сведения о наличии 

переподготовки 

(не менее 250 часов) 

Сведения об 

аттестации 

(категория, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

Курсы повышения 

(где, когда, итоговый документ, 

количество часов, тематика) 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж 

работ

ы 

педаго

гическ

ий 

Опыт 

деятельности для 

преподавания 

профильного 

цикла (где, 

период) 

1.  Андросова Инна 

Геннадьевна  
Преподаватель 

Естествознание; 

Основы 

бухгалтерского 

учёта; 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учёта имущества 

организации; 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«Кассир»; 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета 

источников 

формирования 

имущества 

организации; 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации;

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Высшее Северо-Кавказский 

институт бизнеса, 

экономист-менеджер 

банка, «Финансы и 

кредит» 

 

Ростовский 

государственный 

университет, 

почвовед, 

«Агрохимия и 

почвоведение» 

  ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета, с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491583, 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491528, 

«Оказание первой помощи» 

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 27.10.2017 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 6124064915014, 

«Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования»  

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 11.12.2017 г. по 

20.02.2018 г., 108 часов, 

удостоверение 61240619959, 

«Психолого – педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС по предметам (физика и 

21 год 4 года Отдел экономики и 

торговли 

Администрации г. 

Донецка, с 

10.09.2018 г. По 

05.10.2018 г., 

справка об итогах 

стажировки 

преподавателя, 72 

часа 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

ЖКХ, транспорта и 

связи 

Администрации г. 

Донецка», с 

10.09.2018 г. По 

05.10.2018 г., 

справка об итогах 

стажировки 

преподавателя, 72 

часа 



 
Астрономия астрономия»  

 

ФГОС», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», с 

01.10.2018 г. по 28.11.2018 г., 144 

часа, удостоверение 612407653709, 

«Инновационные педагогические 

технологии преподавания 

экономических дисциплин в 

условиях» 

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 01.10.2018 г. по 

28.11.2018 г., 104 часа, удостоверение 

612407653711, «Психолого – 

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(естествознание)»  

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 01.10.2018 г. по 

28.11.2018 г., 72 часа, удостоверение 

612407653714, «Экономика и 

финансы хозяйствующих субъектов. 

Кредитование и оценка финансовой 

устойчивости 

2.  Батищев Денис 

Романович  

Преподаватель 

 

Менеджмент 

Высшее ОУ ВПО Институт 

управления, бизнеса 

и права (г. Ростов-на-

Дону), информатик-

менеджер, 

«Прикладная 

информатика (в 

управлении);  

НОУ ВПО Институт 

управления, бизнеса 

и права (г. Ростов-на-

Дону), бакалавр, 

«Юриспруденция» 

ЧПОУ «Егорлыкский 

Колледж Южного 

Университета», с 

02.10.2017 г. по 

14.12.2017 г., диплом 

612405016210, 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного     

профессионального 

образования»  

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)» с 15.09.2016 

г. по 15.12.2016 г., 

диплом 612404571058, 

«Менеджмент в 

образовании» 

 ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491576 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491532 

«Оказание первой помощи» 

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 27.10.2017 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491505 

«Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования»  

 

7 лет 5 лет Филиал (г. Донецк, 

РО) НОУ 

«Донецкий 

институт, 

управления, 

бизнеса и права», 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе – 4 года, 5 

мес.; 

ГБУ СОН РО 

ЦСПСД, - 

заместитель 

директора по 

воспитательной и 

реабилитационной 

работе – 1 год, 6 

мес.; 

ЧПОУ ДИ ЮУ, 

директор 7 мес. 

 

Управление делами 



 
ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 16.03.2018 г. по 

22.05.2018 г., 144 часа, удостоверение 

612407025335 «Педагогические 

технологии дополнительного 

образования»  

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 16.03.2018 г. по 

22.05.2018 г., 144 часа, удостоверение 

612407025322 «Современные 

технологии социально работы». 

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 01.03.2018 г. по 

28.11.2018 г., 144 часа, удостоверение 

612407653706«Иновационный 

менеджмент» 

Администрации г. 

Донецка, с 

10.09.2018 г. По 

05.10.2018 г., 

справка об итогах 

стажировки 

преподавателя, 72 

часа 

 

 

3.  Гетманов Иван 

Петрович  

Преподаватель 

Основы 

философии; 

Политология; 

Юридическая 

логика  

Высшее 

 

Доктор 

философских 

наук 

Ростовский 

государственный 

университетам М. А. 

Суслова, биолог, 

преподаватель 

биологии и химии, 

«Биология» 

ЧОУ ВО 

«Волгоградский 

институт бизнеса», », с 

03.10.2016 г.. по 

11.01.2017 г., диплом 

342405358746 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного     

профессионального 

образования»  

 

ЧОУ ВО 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016 г.. по 

11.01.2017 г., диплом 

342405358, 

«Философия». 

 

ЧОУ ВО 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016 г.. по 

11.01.2017 г., диплом 

342405358885, 

«Социология и 

политология»  

 

Министерство 

образования РФ, 

учёное звание – 

доцент, по 

кафедре 

«Философии», 

2006 год, 

Министерство 

образования РФ, 

учёное звание – 

доктор 

философских 

наук, 2006 год 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт 

бизнеса», с 11.01.2017 г. по 

28.02.2017 г., 144 часа, удостоверение 

342404395790 «Оказание первой 

помощи»,  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 14.03.2017 

г. по 26.04.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 6124054710629 

«Инновационные педагогические 

технологии преподавания 

философских дисциплин в условиях 

ФГОС»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 14.03.2017 

г. по 26.04.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 

612405710605«Инновационные 

педагогические технологии 

преподавания естественнонаучных 

дисциплин в условиях ФГОС»  

 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт 

бизнеса с 15.05.2017 г. по 30.06.2017 

г., 144 часа, удостоверение 

342404396025 «История и философия 

науки»  

 

ЧОУ ВО «Волгоградский институт 

бизнеса», с 15.05.2017 г. по 

38 лет 38 лет Донецкий филиал 

института 

управления, 

бизнеса и права, 

профессор – 7 лет, 

11 мес.; 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

профессор  – 2 года 

7 мес. 



 
ЧОУ ВО 

«Волгоградский 

институт бизнеса», с 

03.10.2016 г.. по 

11.01.2017 г., диплом 

342405358926 

«Юриспруденция» 

30.06.2017 г., 144 часа, удостоверение 

342404396005«Методология научных 

исследований»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 12.10.2017 

г. по 17.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612405963155 

«Электронно – библиотечные 

системы и электронная 

информационно-образовательная 

среда как технологическая основа 

организации образовательного 

процесса в цифровом университете»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 04.09.2017 

г. по 11.10.2017 г., 108 часов, 

удостоверение 

612405963059«Организационно-

педагогические основы образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в инклюзивной среде 

среднего профессионального и 

высшего образования» 

4.  Данченко Артем 

Леонидович  

Преподаватель 

Информатика 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Высшее ОУ ВПО 

«ИНСТИТУТ 

УПРАВЛЕНИЯ, 

БИЗНЕСА И ПРАВА 

(г. Ростов-на-Дону)», 

Информатик-

менеджер, 

«Прикладная 

информатика (в 

управлении)» 

  ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета, с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491578 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491542 

«Оказание первой помощи» 

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 27.10.2017 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491495 

«Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования» 

10 лет 2 года ООО «Интеллект-

сервис», инженер-

программист – 4 

года, 6 мес.; 

ОАО «Исток», 

программист – 5 

лет, 9 мес. 



 
 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 28.08.2017 

г. по 05.10.2017 г., 108 часов, 

удостоверение 612400491356 

«Психолого – педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС по предметам (информатика)», 

5.  Ершова Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

 

Конституционно

е право; 

История 

государства и 

права 

зарубежных 

стран 

Высшее ГОУ ВПО 

«РОСТОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕНН

ЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», 

юрист, 

«Юриспруденция», 

ГГ БОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону, 

бакалавр, 

«Педагогическое 

образование»  

 1 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель», 

27.11.2015 г. 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», с 21.11.2016 г. по 

20.03.2017 г., 72 часа, удостоверение 

Ф 006830, «Психология учителю: 

работа с «трудными» учениками и 

родителями»,. 

  

ЧОУ ВО «Ростовский институт 

защиты предпринимателя», с 

29.03.2017 г. по 31.03.2017 г., 18 

часов, удостоверение 612405019235 

«Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта 

проведения экзамена при проведении 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования»,  

  

АНОО ДПО Академия образования 

взрослых «Альтернатива», с 

01.04.2017 г. по 30.04.2017 г., 144 

часа, удостоверение 14 0466082 

«Методика и технологии 

преподавания истории, 

обществознания и права в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

и среднего общего образования»  

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП0», с 16.03.2017 г. по 

26.04.2017 г., 72 часа, удостоверение 

612405563106 «Современные 

технологии инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС»,  

 

ЧПОУ «Донецкий институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 18.01.2019 

г. г., 16 часов, удостоверение № 10 

«Оказание первой помощи» 

20 лет 5 лет МБОУ СОШ № 7 г. 

Донецка РО, 

учитель истории и 

обществознания – 5 

лет, 7 мес. 

6.  Капелюшная 

Екатерина 

Преподаватель Высшее Ростовский-на-Дону 

государственный 

ЧОУ ВО 

«Волгоградский 

 ЧОУ ВО «Волгоградский институт 

бизнеса», с 11.01.2017 г. по 

41 год 41 год Отдел экономики и 

торговли 



 
Васильевна  Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия; 

Математика 

педагогический 

институт, учитель 

математики 

«Математика» 

 

институт бизнеса», с 

03.10.2016 г. по 

11.01.2017 г., 308 

часов, диплом 

342405358772, 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного     

профессионального 

образования»  

28.02.2017 г., 144 часа, удостоверение 

342404395826 «Оказание первой 

помощи»,  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета, с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491545, 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 14.03.2017 

г. по 26.04.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612405710570, 

«Инновационные педагогические 

технологии преподавания математики 

в условиях ФГОС»  

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 14.03.2017 

г. по 26.04.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612405710585, 

«Инновационные педагогические 

технологии преподавания 

информатики в условиях ФГОС»  

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 27.10.2017 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491509, 

«Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования» 

Администрации г. 

Донецка, с 

10.09.2018 г. По 

05.10.2018 г., 

справка об итогах 

стажировки 

преподавателя, 72 

часа 

 

7.  Колесник Оксана 

Георгиевна 

Преподаватель 

Иностранный 

язык; 

Практикум по 

английскому 

языку; 

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Высшее 

 

кандидат 

филологических 

наук 

Воронежский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

французского языков 

«Английский и 

французский языки»  

 

НАНО ПО «Институт 

мировых цивилизаций» 

2017 г. «Преподаватель 

высшей школы: теория, 

практика, инновации» 

Пятигорский 

государственно-

лингвистический 

институт, учёная 

степень – 

кандидат 

филологических 

наук, 2009 год 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета, с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491549 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», 2017 г», с 

09.10.2017 г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491575 

«Оказание первой помощи» 

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

23 года 22 

года 

МБОУ гимназия г. 

Донецка № 12 с 

10.09.2018 года по 

05.10.2018 года, 

справка об итогах 

стажировки 

преподавателя, 72 

часа 



 
Южного Университета», с 27.10.2017 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491514, 

«Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования» 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», », с 01.10.2018 г. по 

28.11.2018 г., 144 часа, удостоверение 

612407653695, «Психолого – 

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(иностранный (английский)» 

8.  Колпакова 

Ангелина 

Владимировна  

Преподаватель 

 

Теория 

государства и 

права;  

Римское право; 

Налоговое право; 

Финансовое 

право; 

Право; 

История 

государства и 

права России; 

Налоги и 

налогообложени

е 

      Высшее Образовательное 

учреждение 

«Институт 

управления, и права» 

г. Ростов-на-Дону, 

юрист 

«Юриспруденция»  

         

  ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета, с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491471, 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491529, 

«Оказание первой помощи» 

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491502, 

«Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования» 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 11.12.2017 г. по 

26.12.2017 г., 72 часа, удостоверение 

612406491417 «Инновационные 

педагогические технологии 

преподавания правовых дисциплин в 

условиях ФГОС»,  

14 лет 11  лет Отдел по правовым 

вопросам 

Администрации г. 

Донецка, с 

10.09.2018 г. По 

05.10.2018 г., 

справка об итогах 

стажировки 

преподавателя, 72 

часа 



 
ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 09.10.2017 г. по 

24.10.2017 г., 144 часа, удостоверение 

612407653708 «Психолого – 

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(история и обществознание)» 

9.  Касьянова Татьяна 

Александровна  

Преподаватель 

 

Статистика; 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

       Высшее ГОУ ВПО «Южно-

Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса», менеджер, 

«Менеджмент в 

организации» 

  ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491543 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 

612406491534«Оказание первой 

помощи»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 27.10.2017 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 

612406491507«Организационно-

педагогические основы образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в инклюзивной среде 

среднего профессионального и 

высшего образования»  

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 01.10.2018 г. по 

28.11.2018 г., 144 часа, удостоверение 

612407653640 «Инновационные 

педагогические технологии 

преподавания экономических 

дисциплин в условиях ФГОС» 

15 лет 1 год ООО «Юпитер», 

бухгалтер – 6 мес.; 

ГБУСОН РО 

«ЦСПСД г. 

Донецка», 

бухгалтер и 

экономист – 1 год 5 

мес. 

10.  Коршунов Андрей 

Николаевич 

Преподаватель 

 

Уголовное право 

        Высшее 

кандидат 

философских 

наук 

Институт, 

Управления, Бизнеса 

и Права г. Ростов-на-

Дону, юрист, 

«Юриспруденция» 

 

 Южный 

Федеральный 

университет, 

учёная степень – 

кандидат 

философских 

наук 

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491581 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491527 

17 лет 11 лет ОВД г. Донецка – 9 

лет 10 мес., 

ФГУП «Охрана» 

Росгвардии – 2 года 



 
«Оказание первой помощи»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 27.10.2017 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491499 

«Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования»  

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 11.12.2017 г. по 

26.12.2017 г., 72 часа, удостоверение 

612406491472 «Инновационные 

педагогические технологии 

преподавания юридических 

дисциплин в условиях ФГОС» 

11.  Козлова Ирина 

Олеговна 
Преподаватель 

Административн

ое право; 

Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда РФ; 

Право 

социального 

обеспечения 

      Высшее Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории и 

специально-

политических 

дисциплин, 

«История» 

ОУ Институт 

Управления, Бизнеса 

и Права г. Ростов-на-

Дону, юрист, 

«Юриспруденция» 

  ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491577 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491523 

«Оказание первой помощи»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 27.10.2017 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 

612406491494«Организационно-

педагогические основы образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в инклюзивной среде 

среднего профессионального и 

высшего образования»  

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 11.12.2017 г. по 

26.12.2017 г., 72 часа, удостоверение 

612406491474 «Инновационные 

педагогические технологии 

30 лет 1 год ГОУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям», директор – 

4 года, 2 мес.; 

Отделение 

Пенсионного фонда 

РО г. Донецка, 

юрисконсульт, с 

2017 г.  

руководитель 

группы назначения, 

перерасчёта и 

выплаты пенсий – 

15 лет, 1 мес. 



 
преподавания юридических 

дисциплин в условиях ФГОС» 

12.  Лагода Елена 

Игоревна 

Преподаватель 

 

гражданское 

право 

      Высшее ГОУ ВПО 

Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

«РИНХ», юрист, 

«Юриспруденция, 

2002 год 

 

  ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491585 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491530 

«Оказание первой помощи»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 27.10.2017 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491503 

«Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования»  

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 11.12.2017 г. по 

26.12.2017 г., 72 часа, удостоверение 

612406491470  «Инновационные 

педагогические технологии 

преподавания юридических 

дисциплин в условиях ФГОС» 

22 года 10 

месяце

в 

Ростовская 

областная коллегия 

адвокатов, адвокат 

– 3 года, 3 мес; 

Администрация г. 

Донецка РО, 

специалист первой 

категории отдела 

ЖКХ, специалист 

по правовым 

вопросам – 8 лет 7 

мес,; 

ГБУСОН РО 

ЦСПСД г. Донецка, 

юрисконсульт – 6 

мес. 

13.  Макарова Оксана 

Дмитриевна  

Преподаватель 

 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит; 

Организации 

расчётов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; 

Экономика; 

Основы 

предпринимател

ьской 

      Высшее Институт 

Управления, Бизнеса 

и Права, экономист 

«Финансы и кредит» 

  ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491547, 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491538 

«Оказание первой помощи»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 27.10.2017 

23 года 11  лет Отдел экономики и 

торговли 

Администрации г. 

Донецка, с 

10.09.2018 г. По 

05.10.2018 г., 

справка об итогах 

стажировки 

преподавателя, 72 

часа 



 
деятельности; 

Институциональ

ная экономика; 

Бюджетная 

система РФ; 

Экономика 

организации; 

Маркетинг 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491512 

«Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования»  

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)»,. с 01.10.2018 г. по 

28.11.2018 г., 144 часа, удостоверение 

612407563696 «Инновационные 

педагогические технологии 

преподавания экономических 

дисциплин в условиях ФГОС» 

14.  Полубоярова Юлия 

Александровна 
Преподаватель 

Семейное право; 

Страховое дело; 

Документационн

ое обеспечение 

управления; 

История 

      Высшее ФГБОУ ВПО 

«РОССИЙСКАЯ 

ПРАВОВАЯ 

АКАДЕМИЯ 

МИНИСТЕРСТВА 

ЮСТИЦИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», 

юрист, 

«Юриспруденция» 

  ЧПОУ «Сальский институт Южного 

Университета», с 05.10.2018 г. по 

22.11.2018 г., 72 часа, удостоверение 

612401969158 «Современные 

информационные системы и 

технологии»  

 

ЧПОУ «Сальский институт Южного 

Университета», с 05.10.2018 г. по 

22.11.2018 г., 72 часа, удостоверение 

612401969159 «Оказание первой 

помощи»  

 

ЧПОУ «Сальский институт Южного 

Университета», с 05.10.2018 г. по 

22.11.2018 г., 72 часа, удостоверение 

612401969160 «Организационно-

педагогические основы образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в инклюзивной среде 

среднего профессионального и 

высшего образования»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 03.09.2018 

г. по 12.10.2018 г., 108 часов, 

удостоверение 612400491354 

«Инновационные педагогические 

технологии преподавания 

юридических дисциплин в условиях 

13 лет 2 

месяца 

Главное 

управление 

федеральной 

службы судебных 

приставов по РО в 

г. Донецке, 

обработчик 

справочного и 

информационного 

материала, старший 

инспектор – 

делопроизводитель 

– 7 лет, 9 мес.; 

Донецкий 

городской суд, 

секретарь суда – 5 

лет, 8 мес   



 
ФГОС» 

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 03.09.2018 

г. по 12.10.2018 г., 108 часов, 

удостоверение 612400491357 

«Психолого – педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС по предметам (История и 

обществознание» 

15.  Прохоров Евгений 

Владимирович 

Преподаватель 

 

Физическая 

культура 

      Высшее ФГА ОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет», педагог 

по физической 

культуре, 

«Физическая 

культура» 

 Высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель», 

28.01.2019 г. 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 20.06.2017 г. по 

28.11.2017 г., 72 часа, удостоверение 

612405676800 «Современные 

технологии инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС»,  

 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» дата выдачи 

25.04.2018 г., 16 часов, удостоверение 

9232  «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации: реализуем Федеральный 

закон «Об образовании Р Российской 

Федерации № 273-ФЗ»,. 

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» с 

29.02.2016 г. по 08.04.2016 г., 72 часа, 

удостоверение 611200118228 

«Дополнительное профессиональное 

образование «Физическая культура» 

по проблеме: Современные 

педагогические технологии 

проведения физической культуры, 

соответствующие требованиям 

ФГОС»  

 

ФГАО УВО Южный Федеральный 

Университет» с 05.11.2016 г. по 

18.11.2016 г., 72 часа, удостоверение 

612404826218 «Подготовка 

спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

6 лет 6 лет МБОУ СОШ № 5 

им. Юрия Усачева 

г. Донецка РО, 

учить физической 

культуры – 6 лет, 6 

мес. 



 
мероприятий Всероссийского  

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне 

(ГТО)»  

 

 ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП0», с 

07.04.2016 г. по 02.06.2016 г., 108 

часа, удостоверение 612404311929 

«Психолого-педагогические 

технологии в рамках реализации 

ФГОС по предметам (физическая 

культура)» 

16.  Рыбалко Татьяна 

Евгеньевна 

Преподаватель 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти; 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти; 

Трудовое право; 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

      Высшее ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», бакалавр, 

«Юриспруденция» 

ЧПОУ «Егорлыкский 

Колледж Южного 

Университета», с 

02.10.2017 г. по 

14.12.2017 г., диплом 

612405016212 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного     

профессионального 

образования»,  

 

ЧПОУ «Егорлыкский 

Колледж Южного 

Университета», с 

19.12.2017 г. по 

26.02.2018 г., диплом 

612405016213, диплом, 

«Менеджмент в 

образовании», 

 

ЧПОУ «Егорлыкский 

Колледж Южного 

Университета», с 

15.05.2017 г. по 

29.09.2017 г., диплом 

6124050162033, 

диплом, «Психология»   

 

 ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491574 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491521 

«Оказание первой помощи»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 27.10.2017 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491492 

«Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования»  

 

ЧПОУ «Сальский институт Южного 

Университет», с 05.10.2018 г. по 

02.11.2018 г., 72 часа, удостоверение 

612401969167 «Инновационные 

педагогические технологии 

преподавания 

экономическихдисциплин в условиях 

ФГОС»,  

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 11.12.2017 г. по 

26.12.2017 г., 72 часа, удостоверение 

11 лет 1 год ГБУ СОН РО 

Донецкий ДИПИ, 

инспектор по 

кадрам – 6 лет, 11 

мес.; 

ЧПОУ ДИ ЮУ – 4 

года 6 мес. 

 

Отдел ГО и ЧС 

Администрации г. 

Донецка, с 

10.09.2018 г. По 

05.10.2018 г., 

справка об итогах 

стажировки 

преподавателя, 72 

часа 

 



 
612406491475 «Инновационные 

педагогические технологии 

преподавания юридических 

дисциплин в условиях ФГОС»,  

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 01.10.2018 г. по 

28.11.2018 г., 144 часа, удостоверение 

612407653710 «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(ОБЖ)». 

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 01.10.2018 г. по 

28.11.2018 г., 72 часа, удостоверение 

612407653716 «Управление 

персоналом и кадровое 

делопроизводство» 

17.  Савоськина Ирина 

Валерьевна  

Преподаватель 

 

Экономическая 

теория; 

Микроэкономика 

     Высшее ФГАО УПО 

«ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», 

магистр, 

«Экономика» 

  ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета»,  с 20.11.2017  

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 6124064915423 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491533 

«Оказание первой помощи»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 27.10.2017 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491506 

«Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования»  

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 01.10.2018 г. по 

28.11.2018 г., 144 часа, удостоверение 

612407653641 «Инновационные 

педагогические технологии 

преподавания экономических 

дисциплин в условиях ФГОС» 

5 лет 5 лет Отдел экономики и 

торговли 

Администрации г. 

Донецка, с 

10.09.2018 г. По 

05.10.2018 г., 

справка об итогах 

стажировки 

преподавателя, 72 

часа 

 



 
18.  Садова Анжелика 

Витальевна 
Преподаватель 

Русский язык; 

Литература 

;Русский язык и 

культура речи   в 

сфере 

юриспруденции, 

Русский язык и 

культура речи 

      Высшее Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

русского языка и 

литературы, 

«Филология» 

 1 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель», 

28.12.2018 г. 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491546 

«Современные информационные 

системы и технологии»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491537 

«Оказание первой помощи»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 27.10.2017 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491511 

«Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования»  

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» », с 

23.01.2017 г. по 21.04.2017 г., 144 

часа, удостоверение 611200215809 

«Дополнительное профессиональное 

образование «Русский язык и 

литература» по проблеме: УМК по 

русскому языку и литературе как 

основа достижения предметных и 

метапредметных результатов 

обучения в условиях ФГОС»   

 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» с 

01.10.2018 г. по 02.11.2018 г., 72 часа, 

удостоверение 611200407025, 

«Дополнительное профессиональное 

образование «Русский язык и 

литература» по проблеме: 

критериальный подход к оцениванию 

задания с развернутым ответом 

участников ОГЭ по русскому языку» 

13 лет 7 лет СОШ № 1 г. 

Донецка, учитель 

русского языка и 

литературы – 6 лет 

1 мес.; 

 

МБОУ СОШ № 4 г. 

Донецка, учитель 

русского языка и 

литературы – 2 года 

7 мес. 

 



 
19.  Черныш Инна 

Васильевна  

Преподаватель 

 

Психология 

социально-

правовой 

деятельности; 

Психология 

общения 

      Высшее Ростовский 

государственный 

университет, 

психолог-практик, 

преподаватель, 

«Психология» 

 

ЧПОУ «Егорлыкский 

Колледж Южного 

Университета», с 

02.10.2017 г. по 

14.12.2017 г., диплом 

612405016208, 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного     

профессионального 

образования» 

 

Южный 

федеральный 

университет, 

степень - 

кандидат 

психологических 

наук, 2007 год 

  ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 20.11.2017 

г. по 05.12.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491546 

«Современные информационные 

системы и технологии» 

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 09.10.2017 

г. по 24.10.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491536 

«Оказание первой помощи»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 27.10.2017 

г. по 13.11.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 612406491510 

«Организационно-педагогические 

основы образования обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

инклюзивной среде среднего 

профессионального и высшего 

образования» 

  

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП)», с 01.10.2018 г. по 

28.11.2018 г., 104 часа, удостоверение 

612407653697 «Психолого-

педагогические технологии в рамках 

реализации ФГОС по предметам 

(психология)», 

23 года 23 

года 

Филиал г. Донецк 

РО НОУ «Институт 

управления, 

бизнеса и права», 

преподаватель 

кафедры 

«Психология и 

управление»  - 19 

лет; 

ГБУСОН РО 

«ЦСПСД г. 

Донецка г. 

Донецка», педагог-

психолог – 2 года 7 

мес. 

20.  Федорченко Майя 

Мерабовна 
Преподаватель 

Гражданский 

процесс; 

Основы 

экологического 

права; 

Уголовное право 

      Высшее ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет «РИНХ», 

юрист, 

«Юриспруденция» 

  ЧПОУ «Сальский институт Южного 

Университета», с 05.10.2018 г. по 

22.11.2018 г., 72 часа, удостоверение 

612401969161 «Современные 

информационные системы и 

технологии»  

 

ЧПОУ «Сальский институт Южного 

Университета», с 05.10.2018 г. по 

22.11.2018 г., 72 часа, удостоверение 

612401969162 «Оказание первой 

помощи»  

 

ЧПОУ «Сальский институт Южного 

Университета», с 05.10.2018 г. по 

22.11.2018 г., 72 часа, удостоверение 

612401969163 «Организационно-

педагогические основы образования 

обучающихся с инвалидностью и 

13 лет 2 

месяца 

Миллеровский 

городской суд, 

секретарь 

судебного 

заседания – 2 года, 

4 мес; 

Департамент 

обеспечения 

деятельности 

мировых судей г. 

Миллерово – 4 года 

5 мес.; 

Донецкий 

городский суд, 

главный 

специалист, 

помощник судьи – 



 
ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в инклюзивной среде 

среднего профессионального и 

высшего образования»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 03.09.2018 

г. по 12.10.2018 г., 108 часов, 

удостоверение 612401968336 

«Инновационные педагогические 

технологии преподавания 

юридических дисциплин в условиях 

ФГОС» 

6 лет, 9 мес, 

Коллегия адвокатов 

«ФЕРТО» - 1 год 9 

мес. 

21.  Хворостяная Елена 

Александровна 

Преподаватель 

История; 

Обществознание 

     Высшее Ростовский ордена 

трудового Красного 

знамени 

государственный 

университет, историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания, 

«История» 

 Высшая 

квалификационна

я категория по 

должности 

«Учитель», 

27.02.2015 г. 

ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» с 

30.01.2017 г. по 28.04.2017 г., 144 

часа, удостоверение 611200215830,  

«Дополнительное профессиональное 

образование «История и 

обществознание» по проблеме: 

Развитие профессиональных 

компетенций учителя истории и 

обществознания в условиях введения 

ФГОС общего образования и 

историко-культурного стандарта»   

 

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ИУБиП», с 11.01.2017 г. по 

22.02.2017 г., 72 часа, удостоверение 

612404758590, «Современные 

технологии инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС»,  

 

ЧПОУ «Донецкий институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 18.01.2019 

г. г., 16 часов, удостоверение № 8 

«Оказание первой помощи» 

37 лет 32 

года 

МБОУ гимназии № 

12 имени М. А. 

Шолохова, учитель 

истории и 

обществознания – 

20 лет 7 мес. 

22.  Шалалыгина 

Татьяна Сергеевна 
Преподаватель 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

      Высшее ГОУ ВПО 

РОСТОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕНН

ЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕСИТЕТ 

«РИНХ», экономист, 

«Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит», 2004 

год 

  ЧПОУ «Сальский институт Южного 

Университета», с 05.10.2018 г. по 

22.11.2018 г., 72 часа, удостоверение 

612401969164 «Современные 

информационные системы и 

технологии»  

 

ЧПОУ «Сальский институт Южного 

Университета», с 05.10.2018 г. по 

22.11.2018 г., 72 часа, удостоверение 

612401969165 «Оказание первой 

17 лет 2 

месяца  

 

 



 
помощи»  

 

ЧПОУ «Сальский институт Южного 

Университета», с 05.10.2018 г. по 

22.11.2018 г., 72 часа, удостоверение 

612401969166 «Организационно-

педагогические основы образования 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в инклюзивной среде 

среднего профессионального и 

высшего образования»  

 

ЧПОУ «Егорлыкский Колледж 

Южного Университета», с 03.09.2018 

г. по 12.10.2018 г., 108 часов, 

удостоверение 612401968337 

«Инновационные педагогические 

технологии преподавания 

экономических дисциплин в условиях 

ФГОС» 

23.  Юрьева Тамара 

Ивановна 
Преподаватель 

География 

      Высшее Ростовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, географ-

физгеограф, 

преподаватель 

географии, 

«География» 

 Высшая 

категория по 

должности 

«Учитель», 

23.11.2018 г. 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Мой университет», 07.11.2016 г. 108 

часов, удостоверение«Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса по 

предмету «География» в условиях 

реализации ФГОС»,  

 

ФГОС», ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)», с 

11.01.2017 г. по 22.02.2017 г., 72 часа, 

удостоверение 61  2404458595 

Современные технологии 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС», 

 

 ЧПОУ «Донецкий институт Южного 

Университета (ИУБиП)», 18.01.2019 

г. г., 16 часов, удостоверение № 9 

«Оказание первой помощи» 

44 года 44 

года 

СОШ № 8 г. 

Донецка, учитель 

географии – 1 год, 

11 мес.; 

СОШ № 1 г. 

Донецка, учитель 

географии – 6 лет, 3 

мес.; 

СОШ № 12 г. 

Донецка – учитель 

географии – 29 лет 

 

                             Директор                                                                                                                                                                          Д. Р. Батищев 


