
Преподавательский состав КубГУ, реализующий дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

на очно-заочном обучении (с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения)  

в 2022-2023 учебном году 

 

Ф.И.О. Уровень 

образования, 

квалификация 

Опыт 

работы  

(стаж 

работы в 

образовате

льных 

организац

иях) 

Преподаваем

ые 

дисциплины / 

курсы 

(Интеллектуа

л, Юниор) 

Ученая степень 

(звание) 

Данные о повышении 

квалификации 

(название программы) 

Имеющиеся 

награды 

(знаки 

отличия) 

Белокопытова 

Ирина 

Алексеевна 

Высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации; 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

немецкого и 

английского языков» 

18 лет Немецкий язык 

/ Интеллектуал 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

Удостоверение повышения 

квалификации от 04.2019  

(16 часов, г. Москва) – 

«Технологии подготовки 

одаренных детей к 

интеллектуальным состязаниям», 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

лингвистический университет»; 

Удостоверение повышения 

квалификации от 03.2019  

(24 часа, г. Краснодар) – 

«Проверка ответов выпускников 

на задания в свободной форме 

(ЕГЭ по немецкому языку)», 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края;  

Удостоверение повышения 

квалификации от 11-12.2018  

(72 часа, г. Калининград) - 

«Формирование и развитие 

познавательных и универсальных 

учебных действий учащихся в 

процессе обучения немецкому 

нет 



языку» Институт развития 

образования»; 

Удостоверение повышения 

квалификации от 03.2018  

(24 часа, г. Краснодар) - 

«Актуальные вопросы 

преподавания языковых 

дисциплин с учетом требований 

ФГОс ВО и профессиональных 

стандартов, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет»;  

Удостоверение повышения 

квалификации 03.2018 (26 часов, 

г. Краснодар) - «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза», 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»;  

Удостоверение повышения 

квалификации  от 03.2018  

(24 часа, г. Краснодар) – 

«Проверка ответов выпускников 

на задания в свободной форме 

(ЕГЭ по немецкому языку)», 

ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края 

Белоусов Олег 

Николаевич 

Высшее образование 

- специалитет; 

специальност

ь 

«Военно- 

политическая 

авиация», 

квалификаци

16 лет Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

(ОБЖ) / 

Интеллектуал 

нет Диплом о профессиональной 

переподготовке от 30.11.2001 г., 

№ 927776, 538 часов, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма»; 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 04.06.2009 г., 

нет 



я 

«Учитель истории и 

обществоведения» 

№ 749937, 500 часов, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 19.10.2018 г., № 

002761,  16  часов,  ФГБОУ  ВО 

«Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма»; 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 23.11.2018 г., № 

003092,  72  часов,  ФГБОУ  ВО 

«Кубанский государственный 

университет физической 

культуры, спорта и туризма». 

Удостоверение повышения 

квалификации 231201071192, 150 

часов от 01.07.2021г. 

«Нормативно-правовое 

обеспечение  и  организационные 

аспекты  управления  физической 

культурой и спортом на 

государственном, региональном 

и муниципальном уровне» 

Богданов 

Владимир 

Николаевич 

Высшее образование 

- подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

специальность 

«Общетехнически

е дисциплины и и 

механизация 

сельского 

хозяйства», 

квалификация 

«Учитель 

общетехнических и 

36 лет Технология 

(мальчики) / 

Интеллектуал 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке № 232407140235 

от 20.09.2018г. «Менеджмент и 

экономика в образовании» 540 

часов, ФГБОУ ВО АГПУ 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767004376, от 

31.03.2021         г.,         108         ч, 

«Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

нет 



сельскохозяйственных 

дисциплин» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767004772, от 

22.04.2021 г., 108 ч, 

«Электронная информационно- 

Образовательная среда 

образовательной организации» 

ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Бориско Ольга 

Александровна 

Высшее образование 

- подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

специальность 

«Политология»

, квалификация 

«Политолог» 

18 лет Обществознани

е / 

Интеллектуал 

кандидат 

политических 

наук, доцент 

Удостоверение о повышении 

квалификации 102314724       от       

30.12.2020г. 

«Прикладная политология: 

Политический менеджмент, 

консалтинг и экспертиза», 72 

часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации 102310039 от 

03.03.2018г.. «Использование 

ИКТ в профессиональной 

деятельности преподавателя в 

условиях развития электронной 

информационно-образовательной 

среды вуза», 18 часов 

нет 

Бочко  

Татьяна 

Федоровна 

Высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации; 

специальность 

«Ботаническая 

география», 

квалификация 

«Ботанико-географ 

(почвовед)» 

39 лет  Экология / 

Интеллектуал 

 

 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 27.01.2019, № 

1536-ИППК; 18 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 582409853664. 

Регистрационный номер ДП-

4967 от 2019-08-05 

Академических часов: 288.0, 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический университет " 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 201801. 

Регистрационный номер: ОО/У-

нет 



669 от 2018-11-30 

Академических часов: 255.0, 

НОУ ДПОГ ГНИИ 

"НАЦРАЗВИТИЕ", г. Санкт-

Петербург 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 482410415761. 

Регистрационный номер 

21/85221 от 2019-11-11 

Академических часов: 72.0, 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

"Современные образовательные 

технологии", г. Липецк 

Вульфович 

Борис 

Григорьевич 

Высшее образование 

Магистр Филология 

2 года Английский 

язык / 

Интеллектуал 

кандидат 

филологических 

наук, старший 

преподаватель 

Удостоверение о повышении 

квалификации №309-ИСТО 

Дата: 2019-02-09 

Академических часов: 

18 часов 

нет 

Гримова  

Ольга 

Александровна 

Высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации; 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

15 лет Литература / 

Интеллектуал 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации от  07.06.2018, № 

102311218, 24 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации от 20.02.2018, № 

231200371128, 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

 

нет 

Гурина 

Татьяна 

Александровна 

Высшее 

образование 

33 года Физика/ 

Интеллектуал 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке "Современные 

технологии в педагогике высшей 

школы в цифровую эпоху". 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего 

образования "Финансовый 

нет 



университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

ПП77800520548 от 29.10.2021 г. 

регистрационный номер 

100.13д2/7 г. Москва. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации серия 23У 

№1767001970 от 24.04.2020 г. 

"Организация образовательного 

процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательных организациях 

высшего образования", 108 

часов. 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №632410798115 

от 25.12.2020 г., 

регистрационный номер 2932 

"Технологии виртуальной и 

дополненной реальности", 72 

часа. 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации серия 23У 

№1767004412 от 31.03.2021 г. 

"Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения", 108 

часов. 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации серия 23У 

№1767004808 от 22.04.2021 г. 

"Электронная информационно - 

образовательная среда 

образовательной организации", 

108 часов. 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации серия 23У 

№1767005111 от 29.04.2021 г. 



"Профилактика политического 

экстремизма и терроризма среди 

молодёжи", 72 часа. 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации серия 23У 

№1767005293 от 13.05.2021 г. 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 72 часа. 

8. Удостоверение о повышении 

квалификации серия 23У 

№1767006348 от 10.12.2021 г. 

"Универсальные педагогические 

компетенции: методология и 

технологии подготовки учителя 

будущего", 72 часа. 

9. Удостоверение о повышении 

квалификации АНО ВО 

"Университет Иннополис" 

№160300006022 от 24.05.2021 

г. "Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин", 144 часа. 

Гусев 

Константин 

Дмитриевич 

высшее образование: 

Направление 

подготовки – История, 

квалификация – 

магистр 

4 года История / 

Интеллектуал, 

Юниор 

 

 

нет нет нет 

Давыдова 

Анна 

Робертовна 

Высшее образование 

- подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

специальность 

«Английский и 

немецкий 

языки», 

квалификация 

23 года Английский 

язык / 

Интеллектуал 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

1.  Удостоверение  о  повышении 

квалификации № 1767001646 от 

17.02.2020г., «Современные 

требования к оцениванию 

результатов обучения 

иностранному языку в 

соответствии с ФГОС СОО», 72 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации  №  

нет 



«Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы» 

342412045074 от  15.07.2020г.,  

«Содержание  и методика 

преподавания иностранного 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС»,  72  часа,  

ОДПО  ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций»; 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации  №  632410798059 

от   25.12.2020г.,   «Softskills   для 

преподавателей»,72 часа, 

ФГБОУВО «Тольяттинский 

государственный университет»; 

4.Удостоверениео повышении 

квалификации  № 1767004812 от 

22.04.2021г., «Электронная 

информационно– 

образовательная среда 

образовательной организации», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ»; 

5.Удостоверение о повышении 

квалификации № 632410798292 

от 25.12.2020г., «Современные 

образовательные технологии», 72 

часа, ФГБОУ ВО «ТГУ» 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767004540 от 

31.03.2021г., «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Ерок Андрей 

Дмитриевич 

Высшее 

образование 

специальность 

«Маркетинг», 

квалификаци

2 года Экономика / 

Интеллектуал 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации от 31.03.2021г., 

«Современные технологии 

интенсификации обучения как 

инструмент повышения качества 

нет 



я 

«Маркетолог» 

преподавания дисциплин 

экономико – управленческого 

профиля»,72часа 

Жаркова 

Оксана 

Михайловна 

Высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации; 

специальность 

«Физика», 

квалификация 

«Физик»; 

Профиль – «Физика» 

14 лет Астрономия / 

Интеллектуал 

кандидат 

физико-

математических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации от 26.03.2018,  

№ 102310069 рег. номер 506-

ИППК.. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации от 16.03.2018,  

№ 10236865, 72 ч.; рег. номер 

1018-ИППК. 

нет 

Жаркова 

Оксана 

Михайловна 

Высшее образование 

- подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

специальность 
«Физика», 

квалификация 

«Физик»; Профиль – 

«Физика» 

14 лет Астрономия / 

Интеллектуал 

кандидат 

физико- 

математических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.06.2021г., 

№ 102316617 рег. номер 753- 

ИППК. «Практическая 

астрофизика: инновационные 

практико-ориентированные 

технологии» 

нет 

Зуб Марина 

Анатольевна 

Высшее 

образование 

40 лет Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

/Интеллектуал 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.09.2020 г., 

№612407475722 

"Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования", 72 часа. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации от 16.07.2020 г., 

№7819 00561504 "Оказание 

первой помощи", 72 часа. 

3.  Удостоверение о 

повышении квалификации от 

24.05.2022 г., №СЦ0000991 

"Дополнительное образование: 

Инновационные подходы к 

организации учебного 

нет 



процесса", 72 часа. 

Иванова Нина 

Владимировна 

Высшее образование 

– бакалавр 

физической культуры 

24 года Физическая 

культура/ 

Интеллектуал 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

1.Профессиональная 

переподготовка   в   НОЧУ   ДПО 

КМИДО по  программе 

"Педагогика  и  психология 

дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС", 550 

часов, № 232409320943, 

22.05.2019 год 

2. Удостоверение  о  повышении 

квалификации № 003073 от 

23.11.2018   год   «Использование 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

образовательной  и  научной 

деятельности», 72 часов, ПК-1 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №03049 от 

14.11.2018 год «Организация 

взаимодействия образовательных 

организаций и общественных 

объединений по созданию 

воспитывающей среды в 

регионе», 72 часа, г. Москва 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации ПК – АП2319-248 

от 07.12.2019 года "Разработка 

оценочных средств для 

проведения школьного и 

муниципального этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников", 72 часа 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 003759 от 

20.02.2019 года "Педагогика 

профессионального 

нет 



Керопян 

Анжелика 

Альбертовна 

Высшее 

образование 

 Биология/ 

Интеллектуал 

нет Сертификат о развитии 

профессиональных компетенций 

№ 1164446, 19.05.2022 по 

программе «Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС и 

современные методы обучения 

предмету «Биология»» 72 ак.ч., 

Московская академия 

профессиональных компетенций 

 

нет 

Козуб  

Мария 

Александровна 

Высшее образование: 

специальность - 

«Биология»; 

квалификация - 

«Биолог. 

Преподаватель» 

9 лет Биология / 

Юниор 

 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации от 14.04.2018, № 

876-ИППК; 24 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.03.2018, № 

460-ИППК; 18 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.03.2017, № 

10237058; 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

нет 

Коновалова 

Анна 

Витальевна 

Высшее образование - 

подготовка научно-

педагогических 

кадров в аспирантуре; 

специальность  

«Науки о Земле», 

квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь»; 

7 лет География / 

Юниор 

нет 1. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» от 

09.02.2020, № 4379526835, 72 ч., 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" 

нет 



Профиль – 

«Экономическая, 

социальная, 

политическая и 

рекреационная 

география» 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Формирование первичных 

компетенций использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления с учетом ФГОС» от 

03.06.2020, № 00128628; 72 ч., 

ООО «Инфоурок» 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

учебном процессе» от 25.05.2020, 

№ 4379518359, 72 ч., ООО 

"Высшая школа делового 

администрирования" 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС» от 22.05.2020, № 

4379518250, 72 ч., ООО "Высшая 

школа делового 

администрирования" 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Проектирование и разработка 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающегося при получении 

дополнительного образования 

как способ повышения качества 

образовательной деятельности» 

от 13.03.2019, № 00055930; 36 ч., 

ООО «Инфоурок» 



6. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» от 

13.03.2019, № 00055931; 72 ч., 

ООО «Инфоурок» 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«География: Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» от 

14.02.2018, № 0001722; 108 ч., 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

7. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза» от 

27.01.2018, № 10239511; 18 ч., 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Кузнецов  

Егор 

Александрович 

Высшее образование: 

специальность 

«Прикладная 

математика и 

информатика»; 

квалификация 

«Математик, 

системный 

программист» 

10 лет Математика / 

Юниор 

 

нет Удостоверение о повышении 

квалификации от 31.10.2018, № 

102311782, 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

нет 

Лоба Инна 

Сергеевна 

Высшее 19 лет Информатика/ 

Интеллектуал  

нет Профессиональная 

переподготовка по программе 

нет 



"Информатика и 

вычислительная техника", КПК 

"Универсальные 

педагогические компетенции: 

методология и технологии 

подготовки учителя будущего", 

КПК "Практико-

ориентированные подходы в 

преподавании профильных ИТ 

дисциплин". 

Ляпишев 

Кирилл 

Михайлович 

Высшее 

образование: 

специальност

ь 

«Прикладная 

информатика в 

географии» 

8 лет Химия / 

Интеллектуал 

нет - нет 

Макарова 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее 

образование, 

бакалавр по 

направлени

ю 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)» 

1 год Литература / 

Интеллектуал 

нет 1.Сертификат    №   308323 

«Цифровое обучение: 

методики, пракитики, 

инструменты», 31.08.2021г., 

ЮРАЙТ академия 

2.      Сертификат    №      302841 

«Методика дистанционного 

обучения», 05.07.2021г., 1,5 часа, 

ЮРАЙТ академия 

нет 

Мигачева  

Анна  

Юрьевна 

Высшее образование: 

специальность 

«Юриспруденция»; 

квалификация 

«Юрист» 

12 лет Право / 

Интеллектуал 

кандидат 

юридических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №232404429174 

по программе «Педагог 

профессионального образования 

(в области юриспруденции)»,  

72 ч., АНОО «Кубанский 

социальный экономический 

институт» 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации №232404429137 

по программе 

«Функционирование 

нет 



электронной информационно-

образовательной среды вуза»,  

16 ч., АНОО «Кубанский 

социальный экономический 

институт». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Реализация компетентностного 

подхода в профессиональной 

подготовке юриста с учетом 

требований ФГОС ВО и 

профессиональных стандартов», 

24 ч., ФГБОУ «Кубанский 

государственный университет» 

Моисеева 

Елена 

Владимировна 

Высшее образование 

Магистр биологии 

5 лет Биология / 

Юниор 

нет 1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 

302410768626 от   30.12.2019г.   

по   программе 

«Приборно – 

инструментальное 

сопровождение современных 

методов молекулярной 

биологии и геномики в 

биомедицинской практике»,  

108  ч.,  ФГБОУ  ВО 

«Астраханский государственный 

университет» 

нет 

Муквич 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее 

образование 

1 год Экология/ 

Юниор  

нет нет нет 

Назаров 

Сергей 

Васильевич 

Высшее образование - 

специальность 

«История», 

квалификация 

«преподаватель 

истории и 

общественно-

27 лет Обществознани

е/ 

Интеллектуал 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №232406832501 

от 23.05.2018 г., «Электронная 

информационно-образовательная 

среда образовательной 

организации», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

нет 



политических 

дисциплин» 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации №232406832786 

от 23.05.2018 г., «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения», 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации №232406833732 

от 08.06.2018 г., «Организация 

образовательного процесса в вузе 

для студентов с инвалидностью и 

ОВЗ», 30 часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ». 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации №232406833912 

от 25.06.2018 г., «Обучение 

педагогических работников 

навыкам первой помощи», 72 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ». 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации №232407928852 

от 24.09.2018 г., «Актуальные 

проблемы изучения и 

преподавания всеобщей 

истории», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации №1767000943 от 

21.10.2019 г., «Современные 

технологии обучения в практике 

учителя истории и 

обществознания с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО», 

108 часов, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

Невечеря 

Артем 

Павлович 

Высшее образование: 

специальность 

«Прикладная 

8 лет Математика / 

Интеллектуал 

 

нет 1. Удостоверение о повышении 

квалификации от 08.02.2019, № 

102312517, 36 ч., ФГБОУ ВО 

нет 



информатика в  

экономике», 

квалификация – 

«Информатик-

экономист» 

«Кубанский государственный 

университет» 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации от 10.03.2018, 

№102310150, 18 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

Немец Галина 

Ивановна 

Высшее 

образование: 

специальност

ь 

«Филолог. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы», 

квалификация – 

«Филология» 

20 лет Русский язык / 

Юниор 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

1.  Удостоверение  о  повышении 

квалификации  от  28.12.2020,  по 

программе «Технологии 

международного 

позиционирования России в 

сферепродвижения русского 

языка (на основании приоритетов 

государственной  политики  РФ» 

72 ч. 

нет 

Немыка Анна 

Анатольевна 

Высшее 

образование 

 Русский язык/ 

Юниор 

доктор 

филологических 

наук, профессор 

 нет 

Офлиди 

Алексей 

Иванович 

Высшее образование - 

подготовка кадров 

высшей 

квалификации; 

специальность 

«Химия», 

квалификация 

«Химик. 

Преподаватель» 

 

12 лет Химия / 

Интеллектуал, 

Юниор 

 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации от 17.02.2018, № 

10239837, 24 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке от 03.02.2018, 

ПП №10232452 , 265 ч., ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный 

университет» 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации от 27.01.2018, № 

10239465, 18 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

нет 

Перенижко 

Оксана 

Алексеевна 

Высшее образование -

специальность 

«История», 

18 лет Искусство 

(МХК) / 

Интеллектуал 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Использование дистанционных 

нет 



квалификация 

«Историк. 

Преподаватель»- 

образовательных технологий и 

организация электронного 

обучения в электронной 

информационно - 

образовательной среде вуза», 18 

ч., ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Методологические аспекты 

изучения зарубежного 

регионоведения (страны Запада и 

Востока)», 24 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Актуальные вопросы музейной 

педагогики», 25 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Мстория России в свете 

достижений современной науки», 

72 ч., ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 

Перенижко 

Даниил 

Константинови

ч 

Высшее 

образование 

2 года Искусство 

(МХК) / 

Интеллектуал 

нет нет нет 

Постарнак 

Юлия 

Анатольевна 

Высшее образование: 

специальность 

«Геоэкология» 

квалификация 

«Геоэколог» 

22 года Экология / 

Интеллектуал 

кандидат 

биологических 

наук, доцент 

по программе «Педагогика 

профессионального 

образования. Экология» 

Квалификация 

«Преподаватель экологии». 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

Лауреат 

молодежной 

премии в 

области науки 

и 

Краснодарс

кого края 



от 27.01.18, 

№ 10239505, ФГБОУ ВО 

«КубГУ». 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 28.02.2018, 

№216-ОТ 16 ч., ФГБОУ ВО 

«КубГУ». 

4. Сертификат от 28.02.2018, 

№231-ОПП, 8 ч., ФГБОУ ВО 

«КубГУ». 

5. Удостоверение о 

повышении квалификации 

29.04.2017, 

№ 022405286108, 24 ч., 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» 

(2002). 

Пузановский 

Кирилл  

Вячеславович 

 

Высшее образование, 

магистр по 

направлению 

«Физика» 

5 года Физика / 

Интеллектуал 

нет нет нет 

Рокицкая 

Евгения 

Михайловна 

Высшее образование, 

по специальности 

«Филология» 

19 лет Китайский 

язык / 

Интеллектуал 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

1. Удостоверение повышения 

квалификации  от 07.12.2018г. № 

102312212 Использование 

средств информационно – 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде»,  КубГУ, 

Краснодар 

нет 

Рудоман Нелли 

Радиковна 

Высшее 

образование 

20 лет  Физика/ 

Юниор 

нет нет нет 

Рябенко Ирина 

Павловна 

Высшее образование 

- специалитет; 

специальност

ь 

«Биология», 

квалификаци

я 

33 года Биология/ 

Интеллектуал 

нет 1.Курсы по программе 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации программ 

выявления и поддержки 

1.«Почетны

й работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации»

, приказ 



«Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии» 

одаренных детей и 

молодежи в Образовательном 

Фонде «Талант и успех», 
12.04.2018 – 26.11.2018, 504 ч 

2. Курсы повышения 

квалификации по программе 

дополнительного 

профессионального        

образования 

«Наука и технологии в 

цифровом обществе», 

ФГБОУВО 

«Государственный 

академический университет 

гуманитарных наук», 

10.12.2020 – 23.12. 2020, 72 ч 

3. Программа 

непрерывного 

профессионального развития в 

рамках VII Всероссийского 

совещания работников сферы 

дополнительного образования 

детей (с международным 

участием) с применением 

дистанционных 

образовательных технологий, 

Минпросвещения, деловая 

программа «Дополнительное 

образование детей – 

возможность для 

самореализации и развития 

талантов», Москва, 14-15 

декабря 2020 г., 4 ч. 

Минобразов

а ния 

России от 

14.11.2002, 

№11 – 241 

2. Почетн

ая медаль 

Уполномоче

нного при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

по правам 

ребенка«За 

бескорыстн

ый труд в 

деле 

защиты  

детей 

России» III 

степени,  

2015 год 

3. Нагрудны

й знак 

«Почетный 

знак 

программы 

«Шаг в 

будущее», 

наградной 

акт от 20 

марта 

2011 г., № 1 

Савин 

Владимир 

Николаевич 

Высшее 

образование 

21 год Математика/ 

Юниор 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации №231200811744 

от 06.04.2022 г. "Проверка 

ответов выпускников на 

задания в свободной форме 

нет 



(математика)" 

Сараева 

Кристина 

Игоревна 

Высшее образование: 

Магистр филологии 
по направлению 

«Филология» 

10 лет Французский 

язык / 

Интеллектуал 

кандидат 

филологических 

наук 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

деятельности учащихся по 

подготовке к  ВсОШ по 

французскому языку», 36 ч., 

НО Благотворительныйфонд 

наследия Менделеева 

2.Удостоверение  о

 повышении 

квалификации  770300014954  

от 26.03.2021г. по программе 

«Технологии подготовки 

одаренных детей 

к интеллектуальным 

состязаниям», 32 ч., ФГБОУ 

ВО «МГЛУ» 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации от 26.01.2019г. по 

программе «Использование 

средств информационно – 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно – 

образовательной среде вуза», 26 

ч. 

нет 

Селезнева 

Ольга 

Александровна 

Высшее образование, 

высшая 

квалификация 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории и 

социально- 

политических 

дисциплин» 

24 года История/ 

Интеллектуал, 

Юниор 

нет 1. Удостоверение  о  

повышении квалификации

 «Организация проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

 в условиях реализации 

Федерального

 государственного стандарта

 (ФГОС)»  во 

Всероссийском научно- 

Образовательном центре 

«Современные 

образовательные технологии», 

лауреат I 

степени 

Всероссийско

го конкурса 

педагогов 

«Образование

: взгляд в 

будущее» в 

номинации 

«Игровое 

образование. 

Методические 

разработки 



18 часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Элементы 

ТРИЗ в проектной и 

исследовательской 

деятельности младших 

школьников»     в     НП     

Центр развития образования, 

науки и культуры «Обнинский 

полис», 72 ч. 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Противодействие коррупции 

в сфере образования» в 

Российском университете 

дружбы народов, 72 ч. 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Актуальные 

вопросы современного 

образования» в НП Центр 

развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис», 36 

ч. 

командных 

игр» в 2018 г. 

- победитель 

XIX 

Всероссийско

го конкурса 

методических 

разработок 

«Сто друзей» 

в 2018 г. 

 

Сиверская 

Ирина 

Викторовна 

Высшее образование 

- подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

специальность 

«Общетехнически

е дисциплины и 

механизация 

сельского 

хозяйства», 

квалификация 

«Учитель 

общетехнических и 

сельскохозяйственных 

дисциплин» 

23 года Технология 

(девочки) / 

Интеллектуал 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

1.  Удостоверение  о  

повышении квалификации 

№232408290268 от 

30.04.2019г.«Современные 

образовательные технологии 

в высшей школе в условиях 

реализации ФГОС ВО» 72 

часа, ФГБОУ ВО «АГПУ» 

2.Удостоверение о 

повышении квалификации 

520600019221 Рег.номер  403  

от  10.12.2019  г. 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных технологий 

нет 



в реализации программ 

дополнительного 

профессионального  

образования сотрудниками 

корпоративных учебно-

производственных 

центров(корпоративных 

университетов)» 108 часов, 

Нижегородский ГПУ им. 

Козьмы Минина 

3. Удостоверение  о  повышении 

квалификации1767004587 от 

31.03.2021г. «Использование 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» 108 

часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации 1767004983 от 

22.04.2021г. «Электронная 

информационно-образовательная 

среда образовательной 

организации» 108 часов, ФГБОУ 

ВО «АГПУ» 

Смирнов 

Алексей 

Викторович 

Высшее образование - 

бакалавриат; 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Бакалавр» 

1 год История / 

Юниор 

нет - нет 

Степанова 

Елизавета 

Владимировна 

Высшее образование 

Магистр 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

1 год Информатика/ 

Интеллектуал 

нет - нет 



Тарасова 

Татьяна 

Александровна  

Высшее 

образование 

22 года Математика/ 

Интеллектуал 

кандидат 

физико-

математических 

наук, доцент  

1.Удостоверение о повышении 

квалификации серия 23У 

№1767004606 от 31.03.2021 г. 

"Использование дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения",108 

часов. 

2.Удостоверение о повышении 

квалификации №160300008907 

от 24.05.2021 г. "Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин", 144 

часа. 

3.Удостоверение о повышении 

квалификации серия 23У 

№1767005497 от 13.05.2021 г. 

"Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи", 72 часа. 

4.Удостоверение о повышении 

квалификации серия 23У 

№1767005002 от 22.04.2021 г. 

"Электронная информационно 

- образовательная среда 

образовательной организации", 

108 часов. 

нет 

Телятник 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее образование 

- подготовка 

кадров высшей 

квалификации; 

специальность 

«Политология»

квалификация 

«Политолог» 

8 лет Обществознани

е / Юниор 

кандидат 

политических 

наук, доцент 

1.Сертификат от 12 октября 2019 

года №2341 по программе 

«Учитель обществознания. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 620 ч. 

нет 

Томашева 

Ирина 

Владимировна 

Высшее 

образование: 

специальност

ь 

25 лет Испанский 

язык / 

Интеллектуал 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации 520600019138 

от 10.12.2019 г. 

«Использование 

нет 



«Филолог», 

квалификация 

«Преподаватель 

испанского 

языка. 

Переводчик» 

информационно-

коммуникационных технологий 

в реализации программ 

дополнительного 

профессионального  

образования сотрудниками 

корпоративных учебно-

производственных центров 

(корпоративных 

университетов)»  108 часов, 

ФГБОУВО Нижегородский 

ГПУ им. Козьмы Минина 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

342412044383 от 15.07.2020г., 

«Учитель иностранного языка: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и 

СОО.Профессиональные 

компетенции», 144 часов, 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций». 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

632410798072 от 25.12.2020г., 

«Softskills для 

преподавателей», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет». 

4. Удостоверение о 

повышении квалификации 

№1767005008 от 22.04.2021г., 

«Электронная информационно-

образовательная среда 

образовательной организации», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 



Удостоверение о повышении 

квалификации № 1767004612 

от 31.03.2021г. «Использование 

дистанционных 

образовательных технологий      

и      электронного обучения», 

108 часов, ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

6. Удостоверение о повышении 

квалификации № 

261200976141 от 09.04.2021г., 

«Применение компьютерных 

технологий в переводческой 

деятельности и обучении 

межъязыковой 

коммуникации»,        72        

часа, 

«Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

Филобок 

Анатолий 

Анатольевич 

Высшее образование: 

специальность 

«География», 

квалификация 

«Географ. 

Преподаватель» 

19 лет География / 

Интеллектуал, 

Юниор 

 

 

кандидат 

географических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации от 26.04.2019, № 

162409141864, 36 ч., НОУ ДПО 

«Центр социально-

гуманитарного образования» 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации от 09.02.2019, № 

102312568; 18 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации от 29.11.2018, № 

102312120; 18 ч., ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» 

4. Удостоверение о повышении 

квалификации от 28.04.2018. № 

УПК-18, 72 ч., ФГАОУ ВО 

нет 



«российский университет 

дружбы народов» 

5. Удостоверение о повышении 

квалификации от 26.04.2017, № 

520600005837; 16 ч., ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный педагогический 

университет им. Козьмы 

Минина» 

Халилова 

Асиет 

Нальбиевна 

Высшее образование 

Регионовед 

(специалист по 

странам и регионам 

Европы) 

 

9 лет Итальянский 

язык / 

Интеллектуал 

 

нет 1. Удостоверение о повышении 

квалификации №071801445617 

«Информационно – 

комунникационные технологии в 

образовательной деятельности» 

от 01.03.2019г., 40ч.  

2. Corso di specializzazione in 

lingua italiana; CERTIFICATO DI 

FREQUENZA; 40 ч.; 07.04.2017. 

нет 

Чернова 

Любовь 

Викторовна 

Высшее 

образование 

специальность- 

«Русский язык 

и литература»; 

квалификация- 

«Учитель 

русского 

языка и 

литературы» 

30 лет Русский язык/ 

Интеллектуал 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

231200545874 от 03.12.2019г., 

«Современные методики 

преподавания в 

образовательных организациях 

в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа, ООО

 «Институт социальных 

технологий», г. Краснодар. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №160300008589 

от 24.05.2021 г., «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 144 

часа, АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

нет 

Шемелева 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее образование 28 лет Русский язык / 

Интеллектуал 

кандидат 

филологических 

наук, доцент 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации от 18.12.2018                   

№ 476-16/630, 72 ч. по теме: 

нет 



специальность- 

«Русский язык и 

литература»; 

квалификация- 

«Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

«Организационно-

управленческие основы 

инклюзивного 

профессионального 

образования» г. Ростов-на-Дону. 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации от 23.05.2018                  

№ 1137-ИППК, 24 ч. по теме: 

«Актуальные направления 

современного терминоведения»              

г. Краснодар. 

3.. Удостоверение о повышении 

квалификации от 20.02.2018                         

№ 2724-ПК, 72 ч., по теме: 

«Использование ИКТ в 

профессиональной деятельности 

преподавателя как средство 

повышения качества учебного 

процесса», г. Краснодар. 

Эпоева Инга 

Роландовна 

Высшее образование 

специальность- 

«Русский язык и 

литература»; 

квалификация- 

«Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

 

 
 

5 Литература / 

Юниор 

нет 1. Удостоверение о повышении 

квалификации от 28.12.2020 № 

004-021, 144 ч. по теме: 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе», 

АНО «Платформа новой школы» 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации от 16.11.2020 № 

4008/20, 72 ч. по теме: 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской самоидентичности 

и языка межнационального и 

межкультурного диалога», ГБОУ 

ДПО «Институт развития 

образования» 

нет 

 


