
Состав кафедры «Сервис» 
 

Ильичева Елена Владимировна 

Ученая степень: кандидат педагогических наук. 

Должность: и.о. зав. кафедрой «Сервис», доцент. 

         Специальность: В 1985 г. окончила Горьковский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского по 

специальности «Биофизика», квалификация биолог-     

биофизик, преподаватель. 

         Преподаваемые дисциплины:  

Основы учебной деятельности студентов, человек 

и его потребности, основы научных исследований, 

концепции современного естествознания, технологии 

гостиничного сервиса, химия, учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе   первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности), 

производственные практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа, преддипломная). 

Общий стаж работы: 32 года 

Стаж научно-педагогической работы: 5 лет. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке (за последние 3 

года): 

2014 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 140221190 от 31.10.2014 «Экономика 

туризма и гостеприимства, развитие инфраструктуры», 72 часа, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербург-

кий государственный экономический университет». 

2015 г. - Диплом о профессиональной переподготовке «Организационно-управленческая и 

профессиональная деятельность  в сфере сервиса», декабрь 2015 г. (504 ч.) ГБОУ ВО НГИЭУ. 

2017 г. - Удостоверение о прохождении обучения по программе «Проверка знаний требований, 

охраны труда», № 362 от 17.03.2017 г. (40 ч.) ГБОУ ВО НГИЭУ. 

             - Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи», № 873  от 28.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

             - Диплом о профессиональной переподготовке «Основы информационных, 

коммуникационных и сетевых технологий», апрель 2017 г. (504 ч.) ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

Асташина Нина Игоревна 
 

Ученая степень: кандидат педагогических наук. 

Должность: доцент кафедры «Сервис», внешний 

совместитель. 

Специальность: В 1985 г. окончила Горьковский 

государственный педагогический институт по 

специальности  «Биология», учитель биологии. 

       Преподаваемые дисциплины:  Технология и методы 

оздоровительного сервиса, концепции современного 

естествознания, экология, профессиональная этика и 

этикет, нормативы по защите окружающей среды, 

экология. 

Общий стаж работы: 37 лет 

Стаж научно-педагогической работы: 5 лет, имеет 

звание «Заслуженный учитель России». 

 



Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке (за последние 3 

года): 

2014 г. - Удостоверение о повышения квалификации № 060000082016 от 25.12.2014 

«Экологическое образование в современной России», 92 часа, ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический университет им. К. Минина»;  № 270056610 от 25.04.2015 

«Современные подходы в преподавании естественных дисциплин (в условиях введения ФГОС)», 

144 часа, ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования». 

2016 г. - Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 «Организационно-

управленческая и профессиональная деятельность в сфере сервиса», 504 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ. 

2017 г. - Удостоверение о прохождении обучения по программе «Проверка знаний 

требований, охраны труда», от 17.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

            - Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» от 28.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

Асташин Андрей Евгеньевич 
 

Ученая степень: кандидат географических наук 

Ученое звание: доцент  

Должность: доцент кафедры «Сервис», внешний 

совместитель 

Специальность: В 2005 г. с отличием окончил 
Нижегородский государственный педагогический 

университет по специальности «География» с 

дополнительной специализацией «Безопасность 

жизнедеятельности», учитель географии и учитель 

безопасности жизнедеятельности 

Преподаваемые дисциплины: введение в туризм, 

экологический туризм, основы страноведения и 

международный туризм, рекреационное природополь-

зование,  концепции современного естествознания, 

музееведение, технологии и организация экскурсионных услуг. 

Общий стаж работы: 11 лет 

Стаж научно-педагогической работы: 6 лет 

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке (за последние 3 

года):  

2016 г. - Удостоверение о повышении квалификации № УЭ I 100000025 от 02.08.2016 

"Современные интернет технологии и ресурсы образовательного пространства в условиях 

ФГОС", 144 часа, АНО ДПО Институт дистанционного повышения квалификации 

гуманитарного образования. 

               - Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 «Организационно-

управленческая и профессиональная деятельность в сфере сервиса», 504 часа, ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 

2017 г. - Удостоверение о прохождении обучения по программе «Проверка знаний 

требований, охраны труда», от 17.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

      - Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» от 28.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

 

 

 

 

 



Васильева Елена Анатольевна 

 
Ученая степень: кандидат экономических наук 

Должность: доцент кафедры «Сервис» 

  Специальность: Окончила в 2010 году ФГОУ 

ВПО «Чувашская ГСХА» по специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», квалификация 

экономист 

        Преподаваемые дисциплины:  

Информационная культура, Маркетинг в сервисе, 

Экономика предприятий сервиса, Информационные 

технологии в сервисе, Сервисология; Метрология, 

стандартизация и сертификация; Сервисная 

деятельность, Бухгалтерский учет на предприятиях 

сервиса, Реклама в социально-культурном сервисе, 

Бизнес-планирование в социально-культурной 

деятельности, Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса, маркетинг, 

основы бухгалтерского учета, бизнес-планирование автотранспортных систем. 

Общий стаж работы: 5 лет 

Стаж научно-педагогической работы:  4 года. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке (за последние 3 

года):  

2014 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 140221187 от 31.10.2014 

«Экономика туризма и гостеприимства, развитие инфраструктуры», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет». 

2016 г. - Диплом о профессиональной переподготовке «Организационно-управленческая и 

профессиональная деятельность  в сфере сервиса», декабрь 2016 г. (504 ч.) ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Удостоверение о прохождении обучения по программе «Проверка знаний требований, 

охраны труда», от 17.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

2017 г. - Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» от 28.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

                  - Диплом о профессиональной переподготовке «Основы информационных, 

коммуникационных и сетевых технологий», апрель 2017 г. (504 ч.) ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

Нуждина Марина Владимировна 
 

Должность: старший преподаватель 

Специальность: В 2004 г. окончила Нижегородский 

государственный педагогический университет по 

специальности «Химия и биология». В 2014 г. получила 

второе высшее образование по направлению подготовки 

100100 Сервис (бакалавриат), профиль социально-

культурный сервис в ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. 

Минина. В 2015 г. закончила магистратуру ГБОУ ВО 

НГИЭУ по направлению «Менеджмент». 

Преподаваемые дисциплины: естествознание, экология, 

основы сервисной деятельности, география туризма, 

МДК Технология и организация сопровождения 

туристов, химия, биология, экология, менеджмент, 

сервисология, производственный менеджмент. 

Общий стаж работы: 11 лет 



   Стаж научно-педагогической работы: 6 лет 

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке (за последние 3 

года):    

2014 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 140221191 от 31.10.2014 

«Экономика туризма и гостеприимства, развитие инфраструктуры», 72 часа. 

2016 г. - Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 «Организационно-

управленческая и профессиональная деятельность в сфере сервиса», 504 часа, ГБОУ ВО 

НГИЭУ 

2017 г. - Удостоверение о прохождении обучения по программе «Проверка знаний 

требований, охраны труда», от 17.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ 

               - Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» от 28.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ  

             

Лабаева Татьяна Александровна 
 

Должность: педагог-психолог 

Специальность: В 1990 г. окончила Горьковский 

сельскохозяйственный институт по специальности 1501 

«Агрохимия и почвоведение». В 2016 г. получила второе 

высшее образование в ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина 

по специальности «Психолог», бакалавр 

Преподаваемые дисциплины: психодиагностика, 

психология, психология делового общения 
Общий стаж работы: 24 года 

Стаж научно-педагогической работы: 6 лет 

Данные о повышении квалификации и профессио-

нальной переподготовке (за последние 3 года):  

       2016 г. - Удостоверение  о прохождении обучения по 

образовательной программе «Методические аспекты 

гармонизации межнациональных отношений в 

современных условиях», 32 часа, ГБУ ДПО ННИЦ; 

        2017 г. - по программе «Проверка знаний требований, охраны труда» от 17.03.2017 г. 40 ч. 

ГБОУ ВО НГИЭУ. 

               - Диплом о профессиональной переподготовке от 31.03.2017 «Организационно-

управленческая и профессиональная деятельность в сфере сервиса», 504 часа, ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 

            - Удостоверение о повышении квалификации от 21.04.2017 г. «Педагогика и методики 

среднего профессионального образования», 72 ч., ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

Чернова Нина Михайловна 
 

Должность: преподаватель 

Специальность: В 1981 г. окончила Горьковский 

государственный педагогический институт по 

специальности «История и английский язык». 

Преподаваемые дисциплины: английский язык, 

деловой иностранный язык (английский), второй 

иностранный язык (английский). 

Общий стаж работы: 35 лет. 

Стаж научно-педагогической работы: 12 лет. 

Данные о повышении квалификации и профессио-

нальной переподготовке (за последние 3 года): 



2016 г. - курсы повышения квалификации в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» по дополнительной профессиональной программе 

«Современные тенденции в обучении иностранному языку в условиях уровневого 

образования» (72 часа). 

 

Гришанова Яна Олеговна 
 

Должность: старший преподаватель. 

Специальность: В 1996 г. окончила Нижегородский 

государственный педагогический университет по 

специальности «Математика» с квалификацией «учитель 

математики, информатики и вычислительной техники», 

магистр.  

       Преподаваемые дисциплины: Информационно-

коммуникацион-ные технологии в профессиональной 

деятельности, математика, учебная практика, информационные 

технологии в сервисе 

Общий стаж работы: 17 лет 

Стаж научно-педагогической работы: 6 лет. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке (за последние 3 

года): 

2014 - курсы повышения квалификации ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса» г. Москва, по программе «Организация управления 

гостиничным комплексом» (16 часов); 

– курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» по программе «Экономика туризма и гостеприимства, развитие 

инфраструктуры» (72 часа); 

2015 г. - Диплом о профессиональной переподготовке «Организационно-управленческая и 

профессиональная деятельность  в сфере сервиса», декабрь 2015 г. (504 ч.) ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 2017 г. - Удостоверение о прохождении обучения по программе «Проверка знаний 

требований, охраны труда» от 17.03.17 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

              - Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 28.03.17 г. 16 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

Волкова Ирина Алексеевна 
 

Должность: преподаватель 

Специальность: В 2007 г. окончила ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный педагогический 

университет» по специальности «Русский язык и 

литература», специализация «литературно-художествен-

ное краеведение», квалификация  учитель русского языка 

и литературы 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, 

литература, русский язык и культура речи. 

Общий стаж работы: 7 лет 

Стаж научно-педагогической работы: 2 года. 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке (за последние 3 года):  

2014 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 140300660 от 22.11.2014 г. 

«Интерпретирование как учебная деятельность учащихся на современном уроке словесности, 



ИЗО, музыки, МХК»,108 часов, ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»; 

2016 г. - № 060000142313 от 18.05.2016 г. «Психология и педагогика высшей школы» , 72 

часа, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет имени К. 

Минина». 

2017 г. - Диплом о профессиональной переподготовке от 31.03.2017 «Организационно-

управленческая и профессиональная деятельность в сфере сервиса», 504 часа, ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 

 

Амосова Елена Эдуардовна 
 

Должность: старший преподаватель (внешний 

совместитель). 

Специальность: В 1996 г. окончила Пермскую 

государственную медицинскую академию по специальности 

медико-профилактическое дело, квалификация «Врач 

гигиенист, эпидимиолог». 2011 г. - профессиональная 

переподготовка «Общая гигиена». В настоящее время является 

консультантом, главным специалистом-экспертом 

Территориального отдела в Лысковском, Воротынском, 

Княгининском и Спасском районах. Референт государственной 

гражданской службы РФ 1 класса. 

Преподаваемые дисциплины: санитария и гигиена, 

производственная санитария. 

Общий стаж работы: 20 лет. 

   Стаж научно-педагогической работы: 4 года. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке (за последние 3 

года): 

- Диплом о профессиональной переподготовке от 28.12.11 г. «Общая гигиена, 504 часа, 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.Мечникова». 

2017 г. - Удостоверение о прохождении обучения по программе «Проверка знаний 

требований, охраны труда» от 17.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

          - Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 28.03.2017 г. 16 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

Смирнова Анастасия Александровна 
 

Должность: старший преподаватель.          

Специальность: В 2014 г. окончила ГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный инженерно-

экономический институт» по специальности 080502 

Экономика и управление на предприятии (по отраслям), 

квалификация экономист-менеджер 

Преподаваемые дисциплины: Экономика, экономика 

организации, МДК 02.02. Организация досуга туристов, 

МДК.03.02. Маркетинговые технологии в туризме, 

Учебная практика. 

Общий стаж работы: 3 года 

Стаж научно-педагогической работы: 3 года. 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке (за последние 3 года):  



2014 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 140221193 от 31.10.2014 г. 

«Экономика туризма и гостеприимства, развитие инфраструктуры», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет». 

2015 г. - Диплом о профессиональной переподготовке от 21.12.2015 «Организационно-

управленческая и профессиональная деятельность в сфере сервиса», 504 часа, ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 

2016 г. - курсы повышения квалификации в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» по дополнительной профессиональной программе 

«Инновационные подходы к качеству экономического образования» (72 часа). 

2017 г. - Удостоверение о прохождении обучения по программе «Проверка знаний 

требований, охраны труда» от 17.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ 

     - Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» от 28.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ 

              - Диплом о профессиональной переподготовке от 10.04.2017 «Методика преподавания 

общественных наук в высшей школе», 504 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ 

              - Удостоверение о повышении квалификации от 21.04.2017 г. «Педагогика и методики 

среднего профессионального образования», 72 ч., ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

Герасимова Ирина Евгеньевна 

 
     Должность: преподаватель 

    Специальность: В 2012 г. окончила «Нижегородский 

государственный педагогический университет» по 

специальности «Учитель истории и краеведения», учитель 

истории. 

    Преподаваемые дисциплины: Основы философии, 

История, История туризма, Организация туристской 

индустрии, Краеведение,  Обществознание  

    Общий стаж работы: 5 лет 

    Стаж научно-педагогической работы:  5 лет. 

    Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке (за последние 3 года):  

2016 г. - Удостоверение о повышении квалификации № 

060000080903 от 11.03.2016 г. «Современные подходы к преподаванию истории в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч.), ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина». 

         - Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 «Организационно-

управленческая и профессиональная деятельность в сфере сервиса», 504 часа, ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 

2017 г. - Удостоверение о прохождении обучения по программе «Проверка знаний 

требований, охраны труда» от 17.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

          - Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» от 28.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

          - Диплом о профессиональной переподготовке от 10.04.2017 «Методика 

преподавания общественных наук в высшей школе», 504 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ 

 

 

 

 

 

 



Бородавко Елена Ивановна 
Должность: старший преподаватель 

     Специальность: в 2011 г. окончила ГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический 

институт» по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит». В 2014 г. окончила ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический 

университет» по специальности 080100 «Экономика» 

направленность (профиль) образовательной программы: 

«Экономика предприятий и организаций (туризм и 

гостинично-ресторанный бизнес)», бакалавр. 

В настоящее время обучается в аспирантуре по 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)». 

Преподаваемые дисциплины: МДК Технология продаж и 

продвижения турпродукта, технология и организация турагентской деятельности, технология 

организации туроператорской деятельности, управление деятельностью функционального 

подразделения, современная оргтехника и организация делопроизводства,  

учебные практики, основы делопроизводства. 

Общий стаж работы: 6 лет 

Стаж научно-педагогической работы: 6 лет 

  Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке (за последние 3 

года): 

2016 г. - Удостоверение о повышении квалификации от 05.02.2016 г. «Инновационные 

подходы к качеству экономического образования», 72 ч., ГБОУ ВО НГИЭУ. 

        - Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 «Организационно-

управленческая и профессиональная деятельность в сфере сервиса», 504 часа, ГБОУ ВО 

НГИЭУ. Удостоверение о прохождении обучения по программе «Проверка знаний 

требований, охраны труда» от 17.03.2017 г. (40 ч.) ГБОУ ВО НГИЭУ. 

2017 г. - Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» от 28.03.2017 (16 ч.) ГБОУ ВО НГИЭУ. 

             - Диплом о профессиональной переподготовке от 31.03.2017 «Организационно-

управленческая и профессиональная деятельность в сфере сервиса», 504 часа, ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 

               - Удостоверение о повышении квалификации от 21.04.2017 г. «Педагогика и 

методики среднего профессионального образования», 72 ч., ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

Емакова Ольга Валентиновна 

 

Должность: преподаватель 

Специальность: В 2011 г. окончила «Нижегородский 

государственный педагогический университет» по 

специальности «Иностранный язык (английский)», 

квалификация учитель иностранного языка. В 2014 г. 

окончила аспирантуру по специальности 13.00.01 «Общая 

педагогика, история педагогики и образования». 

Преподаваемые дисциплины:  английский язык. 

Общий стаж работы: 5 лет. 

Стаж научно-педагогической работы:  2 года 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке (за последние 3 года): 



             2016 г. - Удостоверение о повышении квалификации от 24.02.2016 г. "Современные 

тенденции в обучении иностранному языку в условиях уровневого образования", 72 ч., ГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет», 

«Современные технологии воспитательной деятельности», 16 час., 2016, ФГБПОУ ВПО 

«Череповецкий государственный университет».. 

- Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 «Организационно-управ-

ленческая и профессиональная деятельность в сфере сервиса», 504 часа, ГБОУ ВО НГИЭУ. 

             2017 г. - Удостоверение о прохождении обучения по программе «Проверка знаний 

требований, охраны труда» от 17.03.17 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

- Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» от 28.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

 

 

Назарова Марина Александровна 

 

Должность: старший преподаватель (внешний 

совместитель) 

Специальность: В 2006 г. окончила «Нижегородский 

государственный педагогический университет» по 

специальности география, квалификация учитель географии. 

Имеет звание «Вожатый года Нижегородской области». В 

настоящее время работает директором МБУ ДО ДООЦ 

«Волжский берег», квалификация учитель географии 

Преподаваемые дисциплины: анимационная  

деятельность в социально-культурном сервисе, учебные 

практики по организации досуга. 

Общий стаж работы: 28 лет. 

Стаж научно-педагогической работы: 3 года. 

Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке (за последние 3 года): 

 2016 г. - Диплом о профессиональной переподготовке от 31.12.2016 «Организационно-

управленческая и профессиональная деятельность в сфере сервиса», 504 часа, ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 

2017 г. - Удостоверение о прохождении обучения по программе «Проверка знаний 

требований, охраны труда», №360 от 17.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

          - Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» от 28.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

Солдатов Алексей Александрович 

 

Должность: старший преподаватель (внешний 

совместитель) 

Специальность: В 1995 г. окончил Нижегородский 

сельскохозяйственный институт, по специальности 

экономика и управление в отраслях АПК, квалификация 

экономист-организатор. В 2005 г. получил второе высшее 

образование в Нижегородской правовой академии по 

специальности юриспруденция (квалификация юрист). В 

настоящее время является главой администрации 

Воротынского муниципально-го района. 



Преподаваемые дисциплины: основы предпринимательской деятельности, экономическая 

теория. 

 Общий стаж работы: 27 лет. 

Стаж научно-педагогической работы: 7 мес. 

    Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке: (за последние 3 

года): 

2017 г. - Удостоверение о прохождении обучения по программе «Проверка знаний 

требований, охраны труда» от 17.03.2017 г. 40 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

- повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» по дополнительной 

образовательной программе «Эффективный менеджмент в сфере государственного и 

муниципального управления». 

- Сертификат о прохождении обучения по программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» от 28.03.2017 16 ч. ГБОУ ВО НГИЭУ. 


