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Сведения 
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (на базе среднего общего образования),  
заявленной для государственной аккредитации  

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организацией «Тамбовский колледж бизнес-технологий»  
 

№ Ф.И.О. пре-

подавателя, 

реализую-

щего про-

грамму 

Условия 

привлече-

ния (штат-

ный, внут-

ренний 

совмести-

тель, 

внешний 

совмести-

тель, по 

договору) 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направле-

ния подготовки, 

наименование при-

своенной квалифика-

ции 

Перечень препода-

ваемых 

дисциплин 

Сведения 

о квали-

фикацион-

ной кате-

гории 

 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании (наимено-

вание курсов повышения квалифика-

ции дата) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю образо-

вательной про-

граммы в про-

фильных органи-

зациях с указа-

нием периода ра-

боты и должно-

сти 

Стажи-

ровка, 

разряд 

(для 

масте-

ров 

п/о) 

Ученая сте-

пень, уче-

ное звание 

Сведения 

об образо-

вании пед-

работника 

(наименова-

ние вуза 

или ссуза, 

выдавшего 

диплом, 

специаль-

ность и ква-

лификация 

по диплому, 

дата вы-

дачи) 

Сведения о повыше-

нии квалификации (в 

объеме от 16 часов) за 

последние 3 года (до-

кумент, кем выдан, 

дата выдачи, тема-

тика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Абрамов 

 Виталий  

Николаевич 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Мичуринская госу-

дарственная сельско-

хозяйственная акаде-

мия, специальность 

«Экономика и управ-

ление аграрным про-

изводством», квали-

фикация Экономист, 

1998 г. 

Статистика, Ме-

неджмент, МДК 

1.1.Основы плани-

рования и органи-

зации логистиче-

ского процесса в 

организации (под-

разделениях), 

МДК 2.2Оценка 

рентабельности 

системы складиро-

вания и оптимиза-

В графике 

аттеста-

ции пед-

работни-

ков 

на 2018-

19 уч. год 

- Удостоверение, Там-

бовский институт по-

вышения квалифика-

ции работников обра-

зования, 2014 г., 144 

ч. 

«Создание инноваци-

онного образователь-

ного пространства в 

учреждениях системы 

СПО»; 

Удостоверение,  

ООО «Телеин-

спектор», мене-

джер отдела ло-

гистики и про-

даж, 2016-2017 

гг.  

 

- - 
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ции внутрипроиз-

водственных пото-

ковых процессов, 

МДК 3.1.Оптими-

зация ресурсов ор-

ганизаций (под-

разделений), МДК 

4.1.Основы кон-

троля и оценки эф-

фективности 

функционирова-

ния логистических 

систем и опера-

ций, Учебная 

практика ПМ1  

Производственная 

практика ПМ 1 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,  

2017 г., «Методиче-

ская работа препода-

вателя в современных 

условиях», 108 ч. 

2. Астахов  

Вадим Кон-

стантинович 

внешний 

 совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовское высшее 

военное авиационное 

инженерное училище 

им. Ф.Э. Дзержин-

ского, специальность 

«Авиационные радио-

электронные сред-

ства», квалификация 

Радиоинженер, 1986 

г. 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

В графике 

аттеста-

ции пед-

работни-

ков 

на 2018-

19 уч. год 

- Удостоверение,  

ООО «Инфоурок»,  

2017 г. «Использова-

ние активных мето-

дов обучения в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

ООО «Мульти-

кабельные си-

стемы г. Там-

бова», инженер, 

2011-2013 гг. 

- Кандидат 

техниче-

ских наук, 

доцент 

 

3. Дадонова 

Светлана  

Николаевна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский  государ-

ственный универси-

тет им. Г.Р. Держа-

вина,  

Специальность «Бух-

галтерский учет, ана-

лиз и аудит», Квали-

фикация экономист, 

2007 г. 

 

Бухгалтерский 

учет, Аудит,  

Анализ финан-

сово-хозяйствен-

ной деятельности,  

Налоги и налого-

обложение 

Учебная практика 

ПМ4 

Производственная 

практика ПМ 4 

В графике 

аттеста-

ции пед-

работни-

ков 

на 2018-

19 уч. год 

Сертифи-

кат, 

Тамбовский 

государ-

ственный 

университет 

им. Г.Р. 

Державина, 

Квалифика-

ция препо-

даватель 

экономики, 

- Тамбовский  

филиал 

АНО ВО  

«РосНОУ», 

Старший бухгал-

тер, с 2016 г. по 

наст. время 

- - 
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Преддипломная 

практика 

2007 г., 700 

ч. 

4. Василевич 

Светлана 

Михайловна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский государ-

ственный универси-

тет им. Г.Р. Держа-

вина,  

Специальность «Фи-

нансы и кредит», Ква-

лификация Эконо-

мист, 2001 г 

Экономика орга-

низации, Финансы 

денежное обраще-

ние и кредит, 

МДК 3.2.Оценка 

инвестиционных 

проектов в логи-

стической системе 

Учебная практика 

ПМ3 

Производственная 

практика ПМ3 

В графике 

аттеста-

ции пед-

работни-

ков 

на 2018-

19 уч. год 

- Удостоверение, 

АПОО «Техникум 

экономики и пред-

принимательства», 

2017 г. «1С:Бухгалте-

рия 8.3», 28 ч. 

ООО «Спец-

стройтехноло-

гия», финансо-

вый директор, 

2013-2015 гг.  

 

- Кандидат 

экономиче-

ских наук 

5. Козлов  

Аркадий 

 Артемьевич 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, Спе-

циальность «Геогра-

фия и биология», 

Квалификация препо-

даватель географии и 

биологии и звание 

учителя средней 

школы, 1978 г.  

Основы экономи-

ческой теории 

 

В графике 

аттеста-

ции пед-

работни-

ков 

на 2018-

19 уч. год 

- Удостоверение, 

ФГБОУ ВПО «Там-

бов-ский государ-

ственный универси-

тет им. Г.Р. Держа-

вина», 2015 г., «Мето-

дика организа-ции са-

мостоятельной ра-

боты студентов»; 36 

ч. 

Удостоверение, 

ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государствен-

ный университет им. 

Г.Р. Державина», 

2016 г. 

«Антикоррупционная 

деятельность в си-

стеме ГМУ: теория и 

практи-ка», 72 ч. 

- - Доктор эко-

номических 

наук, про-

фессор 

 

6.  Миронова  

Лариса 

 Юрьевна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский государ-

ственный универси-

тет им. Г.Р. Держа-

вина, специальность 

Русский язык и 

культура речи, 

Документацион-

ное обеспечение 

управления 

В графике 

аттеста-

ции пед-

работни-

ков 

- Удостоверение,  

ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государствен-

ный технический уни-

верситет», 2017 г.,  

Заместитель ди-

ректора инсти-

тута, ТГУ им. 

Державина, 

2001-2012 гг. 

- Кандидат 

филологи-

ческих наук 
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«Русский язык и ли-

тература», квалифи-

кация Учитель,  1998 

г. 

 

 

на 2018-

19 уч. год 

«Инновационные и 

активные методы 

обучения», 18 ч. 

Удостоверение,  

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2017 г., «Методиче-

ская работа препода-

вателя в современных 

условиях», 108 ч. 

7. Оскаленко  

Дмитрий  

Андреевич 

внешний 

 совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский институт 

химического машино-

строения, Специаль-

ность «Машины и ап-

параты химических 

производств», Квали-

фикация Инженер-ме-

ханик, 1984 г. 

Математика  В графике 

аттеста-

ции пед-

работни-

ков 

на 2018-

19 уч. год 

- Удостоверение,  

ООО «Инфоурок»,  

2017 г. «Использова-

ние активных мето-

дов обучения в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

 

Генеральный ди-

ректор ООО» Те-

леком, 2002-2005 

гг. 

- Кандидат 

техниче-

ских наук 

8. Печников 

Николай 

Петрович 

внешний 

совмести-

тель 

Высшее, 

Петербургский юри-

дический институт 

МВД России, Специ-

альность «Юриспру-

денция», Квалифика-

ция Юрист,  1994 г. 

Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности 

В графике 

аттеста-

ции пед-

работни-

ков 

на 2018-

19 уч. год 

- Удостоверение, 

ФГБОУВО «Тамбов-

ский государствен-

ный технический уни-

верситет», 

2017 г., «Практика 

применения 4-й части 

гражданского кодекса 

РФ», 18 ч. 

Служба в орга-

нах МВД, 1982- 

2002 гг. 

- Кандидат 

юридиче-

ских наук, 

доцент 

9. Поповичева  

Мария  

Вячеславовна 

внешний 

 совмести-

тель 

Высшее, ГОУВПО 

«Тамбовский госу-

дарственный универ-

ситет им. Г.Р. Держа-

вина», специальность 

«История», квалифи-

кация Историк. Пре-

подаватель, 2003 г. 

История В графике 

аттеста-

ции пед-

работни-

ков 

на 2018-

19 уч. год 

- Удостоверение, ООО 

Учебный центр «Про-

фессионал», 2017 г., 

«Методическая ра-

бота преподавателя в 

современных усло-

виях», 108 ч. 

- - Кандидат 

историче-

ских наук 

10. Провоторова  

Юлия  

Владими-

ровна 

внешний 

 совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский государ-

ственный универси-

Иностранный язык Первая,  

от 

20.12.2012 

г. 

- Удостоверение, Там-

бовский институт по-

вышения квалифика-

- - Кандидат 

педагогиче-

ских наук 
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тет им. Г.Р. Держа-

вина», Специальность 

«Филология», Квали-

фикация Филолог. 

Преподаватель, 2002 

г. 

 

ции работников обра-

зования, 2016 г. 

«Обеспечение каче-

ства образовательных 

достижений уча-

щихся по иностран-

ному языку в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

11. Смирнов 

Вадим 

Валерьевич 

внешний 

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский государ-

ственный универси-

тет им. Г.Р. Держа-

вина, специальность 

«Социально-культур-

ная деятельность», 

квалификация социо-

лог культуры и до-

суга,  1997 г. 

Основы филосо-

фии 

В графике 

аттеста-

ции пед-

работни-

ков 

на 2018-19 

уч. год 

Свидетель-

ство, Учеб-

ный центр 

«АРТ» на 

базе акаде-

мии труда и 

социальных 

отношений, 

1999 г. Спе-

циальность 

«Психоло-

гия соци-

альных от-

ношений», 

квалифика-

ция психо-

лог 

Удостоверение, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2017 г., 

«Методическая ра-

бота преподавателя в 

современных усло-

виях», 108 ч. 

 - Кандидат 

педагогиче-

ских наук, 

доцент 

12. Чернова 

Вероника 

Валериевна 

внешний 

совмести-

тель 

Высшее, 

Российский новый 

университет, специ-

альность «Финансы и 

кредит», квалифика-

ция Экономист,  

2003 г. 

 

 

МДК 1.2 Докумен-

тационное обеспе-

чение логистиче-

ских процессов, 

Основы управле-

ния, МДК 2.3 Оп-

тимизация процес-

сов транспорти-

ровки и проведе-

ние оценки стои-

мости затрат на 

хранение товар-

ных запасов, МДК 

В графике 

аттеста-

ции пед-

работни-

ков 

на 2018-19 

уч. год 

- Удостоверение,  

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2017 г.,  

«Методическая ра-

бота преподавателя в 

современных усло-

виях», 108 ч. 

Индивидуаль-

ный предприни-

матель,  с 2016 г. 

по настоящее 

время 

- Доктор эко-

номических 

наук 
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2.1 Основы управ-

ления логистиче-

скими процессами 

в закупках, произ-

водстве и распре-

делении, Учебная 

практика ПМ2 

Производственная 

практика ПМ2 

13. Чудин 

Александр 

Владимиро-

вич 

внешний 

совмести-

тель 

Высшее, 

ФГБОУВПО «Мичу-

ринский государ-

ственный аграрный 

университет», Специ-

альность «Безопас-

ность жизнедеятель-

ности», квалифика-

ция учитель безопас-

ности жизнедеятель-

ности, 2013 г. 

Среднее, 

ТОГОУСПО «Педа-

гогический колледж», 

Специальность «Фи-

зическая культура»,  

Квалификация учи-

тель физической 

культуры, 2007 г.  

Безопасность жиз-

недеятельности, 

Физическая куль-

тура 

В графике 

аттеста-

ции пед-

работни-

ков 

на 2018-

19 уч. год 

- Удостоверение,  

ООО «Инфоурок»,  

2017 г. «Использова-

ние активных мето-

дов обучения в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

 

РН-Охрана-Там-

бов, старший 

охранник, с 2016 

г. по наст. время 

 

- - 
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