
 

2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной 

образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных 

условиях 

N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешнег

о совместительства; 

на условиях договора 

гражданско-

правового характера 

(далее - договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональ-

ном 

образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количес

тво 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 БД.01 Русский 

язык 

Емельянова 

Мария Сергеевна 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык, 

 

учитель 

русского языка 

и литературы. 

учитель 

иностранного 

языка 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 26.12.2017  № 

180001477113 

«Методика 

преподавания 

английского 

языка и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 144 

168 0,87 4 Нет 



 

часа,  АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191211 

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

2 БД.02 

Литература 

Емельянова 

Мария Сергеевна 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык, 

 

учитель 

русского языка 

и литературы. 

учитель 

иностранного 

языка 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 26.12.2017  № 

180001477113 

«Методика 

преподавания 

английского 

языка и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

84 0,093 4 Нет 



 

ФГОС», 144 

часа,  АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191211 

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

3 БД.03 

Иностранный 

язык 

Емельянова 

Мария Сергеевна 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык, 

 

учитель 

русского языка 

и литературы. 

учитель 

иностранного 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 26.12.2017  № 

180001477113 

«Методика 

преподавания 

английского 

языка и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

168 0,187 4 Нет 



 

языка реализации 

ФГОС», 144 

часа,  АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191211 

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

4 БД.04 История Макеев Валерий 

Александрович 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность - 

заведующий 

кафедрой / 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

кандидат 

философских 

наук, 

 

Ученое 

звание - 

Высшее, 

специалитет, 

 

география, 

 

учитель средней 

школы 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2009 г. ПП № 

859300 по 

программе 

«Психология», 

520 часов, 

НАНОО 

«Институт 

бизнеса и 

политики» 

 

126 0,14 23 5 



 

доцент Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2019 г. № ПП-V 

19-008 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы 

по курсу 

«История» 

(Отечественная 

история, 

Всеобщая 

история)», 250 

часов, ООО «Ла 

Карабела» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191217  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

5 БД.05 

Физическая 

культура 

Кадонцев Федор 

Анатольевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Должность –  

преподавате

ль 1 

категории / 

тренер-

Высшее, 

бакалавриат, 

 

физическая 

культура, 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2017 г. № 

156 0,173 8 Нет 



 

преподавате

ль МБОУ 

ДОД Детско-

юношеская 

спортивная 

школа, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

 

бакалавр 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

педагогика и 

психология, 

 

педагог-

психолог 

362404916000 

по программе 

«Физическая 

культура и 

спорт», 144 

часа, ФГБОУ 

ВО 

Воронежский 

государственны

й институт 

физической 

культуры 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191212  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

6 БД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Страхов Алексей 

Владимирович 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность – 

заведующий 

хозяйством / 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

средства 

аэродромно-

технического 

обеспечения 

полетов 

авиации, 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2011 г. ПП-I № 

577366 по 

программе 

«Тренер-

преподаватель 

по спортивным 

76 0,084 3 Нет 



 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

инженер играм», 522 

часа, ФГОУ 

ВПО 

«Российский 

государственны

й университет 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191222  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

7 БД.07 Родная 

литература 

Емельянова 

Мария Сергеевна 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык, 

 

учитель 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 26.12.2017  № 

180001477113 

«Методика 

преподавания 

английского 

языка и 

инновационные 

подходы к 

83 0,092 4 Нет 



 

русского языка 

и литературы. 

учитель 

иностранного 

языка 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 144 

часа,  АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191211 

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

8 БД.08 

Астрономия 

     43 0,047   

9 ПД.01 

Математика 

Брик Илья 

Моисеевич 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

Высшее, 

специалитет, 

 

математика и 

физика, 

 

учитель 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191209  

«Оказание  

первой 

209 0,232 45 Нет 



 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

математики, 

физики и 

информатики 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

10 ПД.02 

Информатика 

Брик Илья 

Моисеевич 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

математика и 

физика, 

 

учитель 

математики, 

физики и 

информатики 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191209  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

170 0,189 45 Нет 

11 ПД.03 Физика Благодарный 

Виталий 

Владимирович 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность – 

доцент / 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

кандидат 

технических 

наук, 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

 

радиоэлектронн

ые устройства, 

 

инженер-физик 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191208  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

136 0,151 27 21 



 

университет» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 31.10.2019 № 

770300004876  

«Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций», 

72 часа, ООО 

«Национальный 

технологически

й университет» 

12 ДД.01 

Биология/Геогра

фия 

     85 0,094   

13 ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

Макеев Валерий 

Александрович 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность - 

заведующий 

кафедрой / 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

кандидат 

философских 

наук, 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

Высшее, 

специалитет, 

 

география, 

 

учитель средней 

школы 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2009 г. ПП № 

859300 по 

программе 

«Психология», 

520 часов, 

НАНОО 

«Институт 

бизнеса и 

политики» 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

51 0,057 23 5 



 

2019 г. № ПП-V 

19-008 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы 

по курсу 

«История» 

(Отечественная 

история, 

Всеобщая 

история)», 250 

часов, ООО «Ла 

Карабела» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191217  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

14 ОГСЭ.02 

История 

Макеев Валерий 

Александрович 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность - 

заведующий 

кафедрой / 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

кандидат 

Высшее, 

специалитет, 

 

география, 

 

учитель средней 

школы 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2009 г. ПП № 

859300 по 

программе 

«Психология», 

520 часов, 

51 0,057 23 5 



 

философских 

наук, 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

НАНОО 

«Институт 

бизнеса и 

политики» 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2019 г. № ПП-V 

19-008 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы 

по курсу 

«История» 

(Отечественная 

история, 

Всеобщая 

история)», 250 

часов, ООО «Ла 

Карабела» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191217  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 



 

15 ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Емельянова 

Мария Сергеевна 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык, 

 

учитель 

русского языка 

и литературы. 

учитель 

иностранного 

языка 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 26.12.2017  № 

180001477113 

«Методика 

преподавания 

английского 

языка и 

инновационные 

подходы к 

организации 

учебного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 144 

часа,  АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональн

ых 

компетенций» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191211 

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

134 0,149 4 Нет 



 

16 ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Кадонцев Федор 

Анатольевич 

На условиях 

внешнего 

совместительства 

Должность –  

преподавате

ль 1 

категории / 

тренер-

преподавате

ль МБОУ 

ДОД Детско-

юношеская 

спортивная 

школа, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

бакалавриат, 

 

физическая 

культура, 

 

бакалавр 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

педагогика и 

психология, 

 

педагог-

психолог 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2017 г. № 

362404916000 

по программе 

«Физическая 

культура и 

спорт», 144 

часа, ФГБОУ 

ВО 

Воронежский 

государственны

й институт 

физической 

культуры 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191212  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

118 0,131 8 Нет 

17 ОГСЭ.05 

Русский язык и 

культура речи/ 

Психология 

личности и 

Макеев Валерий 

Александрович 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность - 

заведующий 

кафедрой / 

преподавате

ль, 

Высшее, 

специалитет, 

 

география, 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2009 г. ПП № 

46 0,051 23 5 



 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

 

Ученая 

степень - 

кандидат 

философских 

наук, 

 

Ученое 

звание - 

доцент 

учитель средней 

школы 

859300 по 

программе 

«Психология», 

520 часов, 

НАНОО 

«Институт 

бизнеса и 

политики» 

 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2019 г. № ПП-V 

19-008 по 

программе 

«Преподаватель 

высшей школы 

по курсу 

«История» 

(Отечественная 

история, 

Всеобщая 

история)», 250 

часов, ООО «Ла 

Карабела» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191217  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 



 

государственны

й технический 

университет» 

18 ОГСЭ.06 

Деловое 

общение 

     52 0,058   

19 ЕН.01 

Математика 

Брик Илья 

Моисеевич 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

математика и 

физика, 

 

учитель 

математики, 

физики и 

информатики 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191209  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

70 0,078 45 Нет 

20 ЕН.02 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Брик Илья 

Моисеевич 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

математика и 

физика, 

 

учитель 

математики, 

физики и 

информатики 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191209  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

70 0,078 45 Нет 



 

21 ЕН.03 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Мерзликина 

Валентина 

Ивановна 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль высшей 

категории, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

география, 

 

учитель 

географии 

средней школы 

 36 0,04 51 Нет 

22 ОП.01 Основы 

экономической 

теории 

Корсукова 

Екатерина 

Александровна 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность – 

преподавате

ль / старший 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

экономика и 

управление на 

предприятии в 

сфере сервиса, 

 

экономист – 

менеджер 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

 

учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

от 19.05.2019 

№362409345404 

«Ценообразован

ие и сметное 

дело», 72 часа,  

филиал ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» в 

городе 

Борисоглебске 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191215  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

109 0,121 18 3 



 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

23 ОП.02 

Экономика 

организации 

Корсукова 

Екатерина 

Александровна 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность – 

преподавате

ль / старший 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

экономика и 

управление на 

предприятии в 

сфере сервиса, 

 

экономист – 

менеджер 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

 

учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

от 19.05.2019 

№362409345404 

«Ценообразован

ие и сметное 

дело», 72 часа,  

филиал ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» в 

городе 

Борисоглебске 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191215  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

74 0,082 18 3 



 

24 ОП.03 

Статистика 

Корсукова 

Екатерина 

Александровна 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность – 

преподавате

ль / старший 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

экономика и 

управление на 

предприятии в 

сфере сервиса, 

 

экономист – 

менеджер 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

 

учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

от 19.05.2019 

№362409345404 

«Ценообразован

ие и сметное 

дело», 72 часа,  

филиал ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» в 

городе 

Борисоглебске 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191215  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

74 0,082 18 3 

25 ОП.04 Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

Корсукова 

Екатерина 

Александровна 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность – 

преподавате

ль / старший 

преподавате

ль, 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

экономика и 

управление на 

предприятии в 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

от 19.05.2019 

№362409345404 

«Ценообразован

73 0,081 18 3 



 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

сфере сервиса, 

 

экономист – 

менеджер 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

 

учитель 

математики и 

информатики 

ие и сметное 

дело», 72 часа,  

филиал ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» в 

городе 

Борисоглебске 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191215  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

26 ОП.05 

Документацион

ное обеспечение 

управления 

Корсукова 

Екатерина 

Александровна 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность – 

преподавате

ль / старший 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

Высшее, 

специалитет, 

 

экономика и 

управление на 

предприятии в 

сфере сервиса, 

 

экономист – 

менеджер 

 

Высшее, 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

от 19.05.2019 

№362409345404 

«Ценообразован

ие и сметное 

дело», 72 часа,  

филиал ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

74 0,082 18 3 



 

отсутствует специалитет, 

 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

 

учитель 

математики и 

информатики 

й технический 

университет» в 

городе 

Борисоглебске 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191215  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

27 ОП.06 Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Зайцев Игорь 

Вячеславович 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность – 

заместитель 

директора по 

администрат

ивно-

хозяйственно

й работе / 

ассистент, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

военно-

политическая, 

 

офицер с 

высшим военно-

политическим 

образованием,  

учитель истории 

и 

обществоведени

я 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

 70 0,078 37 28 



 

юриспруденция, 

 

юрист 

28 ОП.07 

Бухгалтерский 

учет и 

налогообложени

е 

Корсукова 

Екатерина 

Александровна 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность – 

преподавате

ль / старший 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

экономика и 

управление на 

предприятии в 

сфере сервиса, 

 

экономист – 

менеджер 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

 

учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

от 19.05.2019 

№362409345404 

«Ценообразован

ие и сметное 

дело», 72 часа,  

филиал ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» в 

городе 

Борисоглебске 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191215  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

70 0,078 18 3 

29 ОП.08 Финансы, 

денежное 

Корсукова 

Екатерина 

По основному месту 

работы/на условиях 

Должность – 

преподавате

Высшее, 

специалитет, 

Удостоверение  

о повышении 

70 0,078 18 3 



 

обращение и 

кредит 

Александровна внутреннего 

совместительства 

ль / старший 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

 

экономика и 

управление на 

предприятии в 

сфере сервиса, 

 

экономист – 

менеджер 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

 

учитель 

математики и 

информатики 

квалификации 

от 19.05.2019 

№362409345404 

«Ценообразован

ие и сметное 

дело», 72 часа,  

филиал ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» в 

городе 

Борисоглебске 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191215  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

30 ОП.09 

Экономический 

анализ 

Корсукова 

Екатерина 

Александровна 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность – 

преподавате

ль / старший 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

Высшее, 

специалитет, 

 

экономика и 

управление на 

предприятии в 

сфере сервиса, 

 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

от 19.05.2019 

№362409345404 

«Ценообразован

ие и сметное 

дело», 72 часа,  

80 0,089 18 3 



 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

экономист – 

менеджер 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

 

учитель 

математики и 

информатики 

филиал ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» в 

городе 

Борисоглебске 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191215  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

31 ОП.10 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Страхов Алексей 

Владимирович 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность – 

заведующий 

хозяйством / 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

средства 

аэродромно-

технического 

обеспечения 

полетов 

авиации, 

 

инженер 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2011 г. ПП-I № 

577366 по 

программе 

«Тренер-

преподаватель 

по спортивным 

играм», 522 

часа, ФГОУ 

ВПО 

«Российский 

68 0,076 3 Нет 



 

государственны

й университет 

физической 

культуры, 

спорта, 

молодежи и 

туризма» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191222  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

32 ОП.11 

Проектно-

сметное дело 

Баннова Вера 

Владимировна 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

бакалавриат, 

 

строительство, 

 

бакалавр 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

от 19.05.2019 № 

362409345399 

«Ценообразован

ие и сметное 

дело», 72 часа,  

филиал ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» в 

городе 

110 0,122 1 Нет 



 

Борисоглебске 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191206  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

33 МДК.01.01 

Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

Власова Ирина 

Николаевна 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

автомобильные 

дороги и 

аэродромы, 

 

инженер 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2020 г. № 20-

04046 по 

программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

кадастрового 

дела в условиях 

реализации 

ФГОС», 602 

часа, АНО ДПО  

"Национальный 

технологически

й университет" 

 

Удостоверение 

о повышении 

252 0,28 1 2 



 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191221  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

34 МДК.02.01 

Кадастры и 

кадастровая 

оценка земель 

Власова Ирина 

Николаевна 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

автомобильные 

дороги и 

аэродромы, 

 

инженер 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2020 г. № 20-

04046 по 

программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

кадастрового 

дела в условиях 

реализации 

ФГОС», 602 

часа, АНО ДПО  

"Национальный 

технологически

й университет" 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191221  

«Оказание  

204 0,227 1 2 



 

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

35 МДК.03.01 

Геодезия с 

основами 

картографии и 

картографическ

ого черчения 

Сутормина 

Марина 

Николаевна 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность - 

старший 

преподавате

ль / 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

автомобильные 

дороги и 

аэродромы, 

 

инженер 

 

Высшее, 

магистратура, 

 

строительство, 

 

магистр 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191223  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 23.01.2019 № 

б/н  

«Совершенствов

ание управления 

процессом 

подготовки и 

выпуска 

проектной 

документации: 

уровень 

184 0,204 7 8 



 

главного 

инженера 

проекта», 72 

часа, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

36 МДК.04.01 

Оценка 

недвижимого 

имущества 

Власова Ирина 

Николаевна 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

автомобильные 

дороги и 

аэродромы, 

 

инженер 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2020 г. № 20-

04046 по 

программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

кадастрового 

дела в условиях 

реализации 

ФГОС», 602 

часа, АНО ДПО  

"Национальный 

технологически

й университет" 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191221  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

184 0,204 1 2 



 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

37 Учебная 

практика 

Картографо-

геодезическое 

сопровождение 

земельно-

имущественных 

отношений 

Сутормина 

Марина 

Николаевна 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность - 

старший 

преподавате

ль / 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

автомобильные 

дороги и 

аэродромы, 

 

инженер 

 

Высшее, 

магистратура, 

 

строительство, 

 

магистр 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191223  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 23.01.2019 № 

б/н  

«Совершенствов

ание управления 

процессом 

подготовки и 

выпуска 

проектной 

документации: 

уровень 

главного 

инженера 

проекта», 72 

часа, ФГБОУ 

72 0,08 7 8 



 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

38 Производственн

ая практика(по 

профилю 

специальности) 

Управление 

земельно-

имущественным 

комплексом 

Власова Ирина 

Николаевна 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

автомобильные 

дороги и 

аэродромы, 

 

инженер 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2020 г. № 20-

04046 по 

программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

кадастрового 

дела в условиях 

реализации 

ФГОС», 602 

часа, АНО ДПО  

"Национальный 

технологически

й университет" 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191221  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

72 0,08 1 2 



 

университет» 

39 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Осуществление 

кадастровых 

отношений 

Корсукова 

Екатерина 

Александровна 

По основному месту 

работы/на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Должность – 

преподавате

ль / старший 

преподавате

ль, 

 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

Высшее, 

специалитет, 

 

экономика и 

управление на 

предприятии в 

сфере сервиса, 

 

экономист – 

менеджер 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, 

 

учитель 

математики и 

информатики 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации 

от 19.05.2019 

№362409345404 

«Ценообразован

ие и сметное 

дело», 72 часа,  

филиал ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» в 

городе 

Борисоглебске 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191215  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

180 0,2 18 3 

40 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

Власова Ирина 

Николаевна 

По основному месту 

работы 

Должность –

преподавате

ль, 

 

Высшее, 

специалитет, 

 

автомобильные 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

36 0,04 1 2 



 

Определение 

стоимости 

недвижимого 

имущества 

Ученая 

степень - 

отсутствует, 

 

Ученое 

звание - 

отсутствует 

дороги и 

аэродромы, 

 

инженер 

2020 г. № 20-

04046 по 

программе 

«Теория и 

методика 

преподавания 

кадастрового 

дела в условиях 

реализации 

ФГОС», 602 

часа, АНО ДПО  

"Национальный 

технологически

й университет" 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

от 29.10.2019 № 

1020191221  

«Оказание  

первой 

медицинской 

помощи», 36 

часов, ФГБОУ 

ВО 

«Воронежский 

государственны

й технический 

университет» 

  


