
Приложение 5 

Сведения о кадровом обеспечении ППССЗ по специальности 

21.02.05 – «Земельно-имущественные отношения»  

                                    

 

 

Ф.И.О. 
преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(штатный, 
внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая степень, 
ученое звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 

направления подготовки, 
наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Объем 

учебно
й 

нагруз

ки по 
дисцип

лине 

(доля 
ставки) 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 
программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Калмыкова 

Светлана 
Васильевна 

Внешний 
совместитель 

Преподаватель 

высшей 
квалификационн

ой категории. 
Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Русский язык и 
литература 

 
Высшее, Борисоглебский 

государственный 

педагогический 
институт, 

учитель русского языка и 
литературы средней 

школы по специальности 

русский язык и 
литература 

Удостоверение о повышении квалификации № 

362401616489 от 19.12.2014, «Теория и методика 
преподавания русского языка и литературы в 

современных условиях», 116 часов, 

Борисоглебский филиал ФГБОУ ВПО 
Воронежский государственный университет 

 
Свидетельство о повышении квалификации 

№00875 от 10.06.2016, «Информационные системы 

и технологии. Электронная образовательная среда 
Воронежского ГАСУ. Технологии совместной 

работы на образовательном портале Воронежского 

ГАСУ», 72 часа, ФГБОУ ВО Воронежский ГАСУ 

0,4  

Русский язык и 

культура речи 

Деловое общение 

2.  

Плотникова 

Татьяна 

Владимировна 

Внешний 
совместитель 

Преподаватель 1 
категории. 

Ученая степень, 

ученое звание 
отсутствует 

Иностранный язык 

Высшее, Борисоглебский 

государственный 

педагогический институт 
филолог, преподаватель 

английского языка. 

Переводчик по 
специальности 

английский язык и 

литература 

Удостоверение о повышении квалификации № 
362401616048 от 28.06.2014, «Механизмы 

реализации ФГОС начального общего 

образования», 72 часа, ФГБОУ ВПО 
Борисоглебский государственный педагогический 

институт. 

 
Свидетельство о повышении квалификации 

№00856 от 10.06.2016, «Информационные системы 

и технологии. Электронная образовательная среда 
Воронежского ГАСУ. Технологии совместной 

работы на образовательном портале Воронежского 

ГАСУ», 72 часа, ФГБОУ ВО Воронежский ГАСУ 
 

0,32  

3.  

Киреев 

Олег 
Юрьевич 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель.   
К.и.н, ученое 

звание 

отсутствует 

История 

Высшее,    Туркменский 

политехнический 
институт, горный 

инженер по 

специальности 
технология и 

комплексная 

механизация разработки 

нефтяных и газовых 

Стажировка: АУП ВРООО "Союз дизайнеров 

России", г. Борисоглебск, 2015г. 
 

Свидетельство о повышении квалификации 

№00846 от 10.06.2016, «Информационные системы 
и технологии. Электронная образовательная среда 

Воронежского ГАСУ. Технологии совместной 

работы на образовательном портале Воронежского 

ГАСУ», 72 часа, ФГБОУ ВО Воронежский ГАСУ 

0,23 

 

-ОАО «Борхиммаш» 

1999-2001г. Инженер 
по аналитической 

работе отдела 

маркетинговых 
исследований, анализа 

и освоения новой 

продукции. 

- ООО 



месторождений 
 

«Маштранскомплект-
МТК» инженер по 

маркетингу. 

4.  
Кадонцев 

Федор 

Анатольевич 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель. 

Ученая степень, 

ученое звание 
отсутствует 

Физическая культура 

Высшее, 

Борисоглебский 
государственный 

педагогический 

институт, бакалавр по 
направлению подготовки 

физическая культура 

 

Свидетельство о повышении квалификации 
№00873 от 10.06.2016, «Информационные системы 

и технологии. Электронная образовательная среда 

Воронежского ГАСУ. Технологии совместной 
работы на образовательном портале Воронежского 

ГАСУ», 72 часа, ФГБОУ ВО Воронежский ГАСУ 

0,32  

5.  
Зайцев Игорь 

Вячеславович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель. 

Ученая степень, 

ученое звание 
отсутствует 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Высшее,  Ленинградское 

высшее военно-

политическое училище 
ПВО, офицер с высшим 

военно- политическим 

образованием, учителя 
истории и 

обществоведения по 

специальности 
военно–политическая 

подготовка 

 
 

Стажировка: 3 факультет Краснодарского ВВАУЛ, 
г. Борисоглебск, 2016 г.; 

 

Свидетельство о повышении квалификации 
№00827 от 10.06.2016, «Информационные системы 

и технологии. Электронная образовательная среда 

Воронежского ГАСУ. Технологии совместной 
работы на образовательном портале Воронежского 

ГАСУ», 72 часа, ФГБОУ ВО Воронежский ГАСУ 

0,09 
Служба в ВС СССР  и 
РФ с 1981 по 2009гг. 

подполковник 

6.  
Страхов 
Алексей 

Владимирович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель. 

Ученая степень, 

ученое звание 
отсутствует 

ОБЖ 
 

Высшее, Воронежский 

военный авиационный 

инженерный институт; 
средства аэродромно-

технического 

обеспечения полетов 
авиации; инженер 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I 
№577366 с 1.09.2009 по 30.06.2011. ФГОУ ВПО 

«Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма», тренер-преподаватель по спортивным 

играм 

0,19  

Безопасность 

жизнедеятельности 

7.  

Романцова 

Елена 

Борисовна 

Внутренний 
совместитель 

Преподаватель  
категории. 

Ученая степень, 

ученое звание 
отсутствует 

Химия 
 

Высшее, 
Борисоглебский 

государственный 

педагогический 
институт, педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 
начальных классов, 

учитель  химии и 

биологии  
 

 0,21 

Ёлы-Палы. Садовый 

центр. ИП Сорокина 
И.В. 2005-2011г. 

Эколог 

Биология 

8.  

Макеев 

Валерий 
Александрович 

Внутренний 

совместитель 

Преподаватель. 

Доцент, к.ф.н. 

Обществознание 

 

Высшее, Южно-

Сахалинский 

государственный 
педагогический институт 

учитель средней школы 

Свидетельство о повышении квалификации 

№00852 от 10.06.2016, «Информационные системы 

и технологии. Электронная образовательная среда 
Воронежского ГАСУ. Технологии совместной 

работы на образовательном портале Воронежского 

0,23 

- ООО «Маджестик-

стайль» 12.06.2003-

26.12.2003. 
Заместитель 

генерального 



Основы философии 

по специальности 
география 

ГАСУ», 72 часа, ФГБОУ ВО Воронежский ГАСУ 
 

директора по 
экономике и 

социальным вопросам. 

-НОУ ВПО 
«Московский институт 

права» 01.03.2012-

10.07.2012. Директор 
филиала 

- ООО «Экотранс» 

2013-2016. Заместитель 
директора по 

персоналу 

9.  

Мерзликина 

Валентина 
Ивановна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель 
высшей 

квалификационн

ой категории. 
Ученая степень, 

ученое звание 
отсутствует 

География 

 Высшее, 

Воронежский 

государственный 
педагогический 

институт, учитель 
географии средней 

школы по специальности 

география 

Удостоверение о повышении квалификации № 

362401616350 от 17.11.2014, «Актуальные 

проблемы основного общего образования в 
контексте введения ФГОС (для учителей-

предметников)»,116 часов, 

ФГБОУ ВПО Воронежский государственный 
университет 

 
Свидетельство о повышении квалификации 

№00879 от 10.06.2016, «Информационные системы 

и технологии. Электронная образовательная среда 
Воронежского ГАСУ. Технологии совместной 

работы на образовательном портале Воронежского 

ГАСУ», 72 часа, ФГБОУ ВО Воронежский ГАСУ 

0,1  

Экологические 

основы 
природопользования 

10.  
Брик Илья 

Моисеевич 
Штатный 

Преподаватель. 

Ученая степень, 
ученое звание 

отсутствует 

 

Математика: алгебра 

и начала 
математического 

анализа; геометрия 

 Высшее, Коломенский 

педагогический 

институт, 
учитель  математики 

средней школы по 

специальности 
математика 

Свидетельство о повышении квалификации 
№00870 от 10.06.2016, «Информационные системы 

и технологии. Электронная образовательная среда 

Воронежского ГАСУ. Технологии совместной 
работы на образовательном портале Воронежского 

ГАСУ», 72 часа, ФГБОУ ВО Воронежский ГАСУ 

0,67  

Информатика и ИКТ 

Математика 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

11.  
Благодарный 

Виталий 

Владимирович 

Штатный 
Преподаватель. 

к.т.н., доцент 
Физика 

Высшее, 
Московский физико-

технический институт , 

инженер – физик, 
радиоэлектронные 

устройства  

Свидетельство о повышении квалификации 
№00833 от 10.06.2016, «Информационные системы 

и технологии. Электронная образовательная среда 

Воронежского ГАСУ. Технологии совместной 
работы на образовательном портале Воронежского 

ГАСУ», 72 часа, ФГБОУ ВО Воронежский ГАСУ 

0,17  

12.  

Корсукова 

Екатерина 
Александровна 

Штатный 

Преподаватель. 
Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствует 

Основы 
экономической 

теории 

 

Высшее, 
Санкт-Петербургский 

государственный 

университет сервиса и 

Стажировка: АУП ВРООО "Союз дизайнеров 
России", г. Борисоглебск, 2015г. 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

1,02 

МБОУ ДО 
«Борисоглебская 

детско-юношеская 

спортивная школа» 



Экономика 

организации 

экономики 
экономика и управление, 

экономист – менеджер по 

специальности 
экономика и управление 

на предприятии в сфере 

сервиса 
 

№00849 от 10.06.2016, «Информационные системы 
и технологии. Электронная образовательная среда 

Воронежского ГАСУ. Технологии совместной 

работы на образовательном портале Воронежского 
ГАСУ», 72 часа, ФГБОУ ВО Воронежский ГАСУ 

2011-2014. Бухгалтер-
экономист 

Статистика 

Основы 

менеджмента и 
маркетинга 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Бухгалтерский учет 
и налогообложение 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Экономический 

анализ 

Производственная 

практика ПМ.02 

13.  

Анохина 

Анастасия 

Андреевна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель. 

Ученая степень, 

ученое звание 
отсутствует 

Проектно-сметное 

дело 

 

Высшее, 
Воронежский 

государственный 

архитектурно-
строительный 

университет, 

экономист-менеджер по 
специальности 

экономика и управление 

на предприятии 
(строительство) 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№770400005119 от 26.05.2015, «Новое в 

бухгалтерском учете и отчетности. 
Налогообложение», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО Воронежский государственный 

университет 

 

Свидетельство о повышении квалификации 

№00868 от 10.06.2016, «Информационные системы 
и технологии. Электронная образовательная среда 

Воронежского ГАСУ. Технологии совместной 

работы на образовательном портале Воронежского 
ГАСУ», 72 часа, ФГБОУ ВО Воронежский ГАСУ 

0,51 

Администрация 

Борисоглебского 
городского округа 

10.04.2013- по 

настоящее время. 

Ведущий специалист 

отдела капитального 

строительства, 
бухгалтер, заместитель 

главного бухгалтера, 

главный бухгалтер 

Оценка 

недвижимого 

имущества 



Производственная 

практика ПМ.04 
 

14.  

Родивилова 

Ольга 

Вячеславовна 

Внутренний 
совместитель 

Преподаватель. 

Ученая степень, 
ученое звание 

отсутствует 

Геодезия с основами 

картографии и 

картографического 
черчения 

Высшее, 
Воронежский 

государственный 

архитектурно-
строительный 

университет, бакалавр по 

направлению подготовки 
строительство 

Свидетельство о повышении квалификации 

№00882 от 10.06.2016, «Информационные системы 

и технологии. Электронная образовательная среда 
Воронежского ГАСУ. Технологии совместной 

работы на образовательном портале Воронежского 

ГАСУ», 72 часа, ФГБОУ ВО Воронежский ГАСУ 

0,33 
ООО «РУМБ» 2013-

2016. Техник 

Учебная практика 

ПМ.03 

15.  

Сагалова 

Наталья 
Ивановна 

Внешний 

совместитель 

Преподаватель. 
Ученая степень, 

ученое звание 

отсутствует 

 

 

Управление 
территориями и 

недвижимым 

имуществом 
Высшее, 

Московский 

государственный 
университет по 

землеустройству, 

квалификация – инженер 
по специальности 

«Землеустпрйство» 

 0,81 

 

«Ростехинвентаризаци

я – Федеральное БТИ», 
с 2017 по наст. время, 

кадастровый инженер 

Кадастры и 

кадастровая оценка 
земель 

Производственная 

практика ПМ.01 

 

 

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, 15  чел. 



2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную 

образовательную программу, 5,84 ст. 

3. Общее количество научно-педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 82  чел. 

4. Общего количества ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 42,5 ст.  

 

                              Руководитель образовательной программы                                                                                                   Корсукова Е.А.  


