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

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на базе среднего общего образования),  

заявленной для государственной аккредитации 

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

№ Ф.И.О. препо-

давателя, реа-

лизующего 

программу 

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 препо-

даваемых 

дисциплин 

Сведения  

о квалифи-

кационной 

категории 

 

Сведения о дополнительном профес-

сиональном образовании (наименова-

ние курсов повышения квалификации 
дата) 

Стаж практиче-

ской работы по 

профилю обра-

зовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием пе-

риода работы и 

должности 

Ста

жи-

ров

ка, 

раз-

ряд 

(дл

я 

ма-

сте-

ров 

п/о) 

Ученая  

степень, 

ученое  

звание 

Сведения об 

образовании 

педработника 

(наименова-

ние вуза или 

ссуза, выдав-

шего диплом, 

специаль-

ность и ква-

лификация по 

диплому, 

дата выдачи) 

Сведения о  

повышении  

квалификации  

(в объеме от 16 часов) 

за последние 3 года 

(документ, кем вы-

дан, дата выдачи, те-

матика) 

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,  

Менеджмент, 

 Логистика,  

МДК 3.1. Теоре-

тические основы 

товароведения, 

МДК 3.2. Това-

роведение про-

довольственных 

и непродоволь-

ственных това-

ров  

В графике 

аттестации 

педработни-

ков 

на 2018-19 

уч.г. 

- 

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 Учебный центр 

«Профессионал»,  

ООО «Телеин-

спектор», ме-

неджер отдела 

логистики и 

продаж, 2016-

2017 гг.  

- - 
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2017 г., «Методиче-

ская работа препода-

вателя в современных 

условиях», 108 ч. 

2. Астахов  

Вадим  

Константино-

вич 

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. 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной  

деятельности 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. г. 

- Удостоверение,  

ООО «Инфоурок»,  

2017 г. «Использова-

ние активных мето-

дов обучения в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

ООО «Мульти-

кабельные сети 

г. Тамбова», 

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 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» Ква-

лификация эконо-

мист, 2007 г. 

Бухгалтерский 

учет, МДК 2.2. 

Анализ финан-

сово-хозяйствен-

ной деятельно-

сти, Учебная 

практика по ПМ 

2 

- Сертификат, 

Тамбовский 

государствен-

ный универ-

ситет им. Г.Р.  

Державина, 

Квалифика-

ция препода-

ватель эконо-

мики, 2007 г., 

700 ч. 

- Тамбовский  

филиал 

АНО ВО  

«РосНОУ», 

старший  

бухгалтер  

с 2016 г. по  

наст. время 

- - 

4. Василевич 

Светлана 

Михайловна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский государ-

ственный универси-

тет им. Г.Р. Держа-

вина, Специальность 

«Финансы и 

 кредит», Квалифика-

ция - экономист, 2001 

г 

Экономика орга-

низации, МДК 

2.1 Финансы, 

налоги и налого-

обложение, МДК 

2.3 Маркетинг, 

Производствен-

ная практика по 

ПМ 2  

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. г. 

- 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. Коновалов 

Сергей  

Борисович 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, Тамбовское 

высшее военное авиа-

ционное инженерное 

училище, специаль-

ность «Химическое 

 МДК 1.3. Тех-

ническое осна-

щение торговых 

организаций и 

охрана труда 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

- Удостоверение, Там-

бовский институт по-

вышения квалифика-

ции работников обра-

ООО Сервис-

Центр», дирек-

тор, 2001-2002 

гг. 

 

- Кандидат 

техниче-

ских наук 
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машиностроение и 

аппаратостроение»,  

Квалификация Инже-

нер-механик, 1986 г. 

на 2018-19 

уч. г. 

зования, 2016 г. «Со-

здание инновацион-

ного образователь-

ного пространства в 

учреждениях системы 

СПО», 144 ч. 

Удостоверение, 

ГАПОУ г. Москвы 

«Колледж предприни-

мательства № 11», 

2016 г. «Реализация 

обучения в образова-

тельном учреждении 

по профессии (специ-

альности) «Сетевой и 

системный админи-

стратор» с учетом 

стандарта компетен-

ций WSI» 23 ч. 

6. Миронова  

Лариса 

 Юрьевна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Тамбовский государ-

ственный универси-

тет им. Г.Р. Держа-

вина, специальность 

«Русский язык и лите-

ратура», квалифика-

ция Учитель, 1998 г. 

 

Документацион-

ное  обеспечение 

управления,  

Русский язык и 

культура речи, 

 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. г. 

- Удостоверение,  

ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государствен-

ный технический уни-

верситет», 2017 г.,  

«Инновационные и 

активные методы 

обучения», 18 ч. 

Удостоверение,  

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2017 г., «Методиче-

ская работа препода-

вателя в современных 

условиях», 108 ч. 

Заместитель   

директора  

института,  

ТГУ им. Г.Р. 

Державина,  

2001- 2012 гг. 

- Кандидат 

филологи-

ческих наук 

7. Оскаленко  

Дмитрий  

Андреевич 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, Тамбовский 

институт химиче-

ского машинострое-

ния, специальность 

«Машины и аппараты 

Математика В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. г. 

- Удостоверение,  

ООО «Инфоурок»,  

2017 г. «Использова-

ние активных мето-

- - Кандидат 

техниче-

ских наук 
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химических произ-

водств», Квалифика-

ция  Инженер-меха-

ник, 1984 г. 

дов обучения в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

 

8. Печников 

 Николай  

Петрович 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Петербургский юри-

дический институт 

МВД России, Специ-

альность «Юриспру-

денция», Квалифика-

ция Юрист, 1994 г. 

Правовое обес-

печение профес-

сиональной дея-

тельности 

 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. г. 

- Удостоверение,  

ФГБОУВО «Тамбов-

ский государствен-

ный технический уни-

верситет», 2017 г., 

«Практика примене-

ния 4-й части граж-

данского кодекса 

РФ», 18 ч. 

Служба в орга-

нах МВД с 

1982 по 2002 г. 

- Кандидат 

юридиче-

ских наук,  

доцент  

9. Поповичева  

Мария  

Вячеславовна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, ГОУВПО  

«Тамбовский  госу-

дарственный универ-

ситет им.   

Г.Р. Державина», 

Специальность «Ис-

тория», Квалифика-

ция – историк.  Пре-

подаватель, 2003 г. 

Высшее, НОУ «Рос-

сийский новый уни-

верситет», Специаль-

ность  «Юриспруден-

ция», Квалификация 

юрист, 2007 г. 

История,  

Коммерческое 

право  

 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. г. 

- Удостоверение,  

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,  

2017 г., «Методиче-

ская работа препода-

вателя в современных 

условиях», 108 ч. 

ООО «Маги-

страль–Т», 

юрист, 2011-

2013 гг. 

 

- Кандидат 

историче-

ских наук 

10. Провоторова  

Юлия  

Владимировна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, Тамбовский 

государственный уни-

верситет им.  Г.Р. 

Державина», Специ-

альность «Филоло-

гия», Квалификация 

Филолог. Преподава-

тель, 2002 г. 

 

Иностранный 

язык  

 

Первая,  

от 

20.12.2012 

г. 

- Удостоверение, Там-

бовский институт по-

вышения квалифика-

ции работников обра-

зования, 2016 г. 

«Обеспечение каче-

ства образовательных 

достижений уча-

щихся по иностран-

ному языку в усло-

виях реализации 

ФГОС»; 108 ч. 

- - Кандидат 

педагогиче-

ских наук 
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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 

 философии  

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. г. 

Свидетель-

ство, Учеб-

ный центр 

«АРТ» на 

базе акаде-

мии труда и 

социальных 

отношений, 

 1999 г. Спе-

циальность 

«Психология 

социальных 

отношений», 

Квалифика-

ция психолог 

Удостоверение,  

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,  

2017 г., «Методиче-

ская работа препода-

вателя в современных 

условиях», 108 ч. 

- - Кандидат 

педагогиче-

ских наук,  

доцент  

12. Филимонова  

Надежда 

Александровна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, Одесский 

технологический ин-

ститут пищевой про-

мышленности им. 

М.В. Ломоносова, 

Специальность «Тех-

нология хлебопекар-

ного, макаронного и 

кондитерского произ-

водства», квалифика-

ция технолог, 1981 г. 

Стандартизация, 

метрология и 

продвижение со-

ответствия, 

Учебная прак-

тика по ПМ 3, 

ПМ 4 

 

 

 

Высшая 

от 

30.09.2016 

Диплом, Там-

бовский ин-

ститут повы-

шения квали-

фикации ра-

ботников об-

разования, 

2013 г. «Биз-

нес-управле-

ние в сфере 

профессио-

нального об-

разования», 

504 ч. 

  - - - 

13. Чернова 

Вероника  

Валериевна 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

Российский новый 

университет, специ-

альность «Финансы и 

кредит», Квалифика-

ция экономист, 2003 

г. 

 

МДК 1.1. Орга-

низация коммер-

ческой деятель-

ности,  МДК 1.2. 

Организация 

торговли, Учеб-

ная практика по 

ПМ 1, Производ-

ственная прак-

тика по ПМ 1, 

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. г. 

- ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

2017 г. «Методиче-

ская работа препода-

вателя Вуза в совре-

менных условиях», 

108 ч. 

Индивидуаль-

ный предпри-

ниматель, 

с 2016 г. по  

наст. время 

- Доктор эко-

номических 

наук 
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МДК 4.1. Вы-

полнение работ 

по должности 

агент коммерче-

ский, Производ-

ственная прак-

тика по ПМ 3, 

ПМ 4 

Преддипломная 

практика 

14. Чудин 

Александр 

Владимирович 

внешний  

совмести-

тель 

Высшее, 

ФГБОУВПО «Мичу-

ринский государ-

ственный аграрный 

университет», 

Специальность «Без-

опасность жизнедея-

тельности», Квалифи-

кация учитель без-

опасности жизнедея-

тельности, 2013 г. 

Среднее, 

ТОГОУСПО «Педа-

гогический колледж», 

Специальность «Фи-

зическая культура», 

Квалификация учи-

тель физической 

культуры, 2007 г. 

  Безопасность 

жизнедеятельно-

сти, Физическая 

культура  

В графике 

аттестации 

педработ-

ников 

на 2018-19 

уч. г. 

- Удостоверение,  

ООО «Инфоурок»,  

2017 г. «Использова-

ние активных мето-

дов обучения в усло-

виях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

 

ООО РН-

Охрана-Там-

бов, старший  

охранник,  

с 2016 г.  

по наст. время 

 

- - 

 
 

Директор АНПОО «Тамбовский колледж бизнес-технологий»            ________________________ /Мешкова Людмила Леонидовна / 
                                                                                                                                                                                     подпись                                          Ф.И.О. полностью 

 

М.П. 

 

дата составления «____» ______________ 201__ г. 


