
КВАЛИФИКАЦИЯ КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления подготовки 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Демина Мария 

Николаевна 

Учредитель 

общества, 

преподаватель 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение. 

Делопроизводство. 

Автоматизация 

учета. Менеджмент. 

Маркетинг. 

Управление. 

Администрирование. 

Экономика и 

финансы. 

Среднее 

профессиональное 

образование. Высшее 

образование. MBA. Налоги 

и налогообложение. 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит. Деловое 

администрирование. 

Бухгалтерский учет и налогообложение. 

Делопроизводство. Менеджмент.  

Финансы. Педагогика дополнительного 

образования. Охрана труда. Пожарно-

технический минимум. Гражданская 

оборона. Экология. Менеджмент 

качества. Техносферная безопасность. 

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организации. 

Организационно-методическое 

обеспечение дополнительного 

образования детей и взрослых. 

более 

10 лет 

более 

10 лет 

Дергачева 

Найля 

Рафаиловна 

Генеральный 

директор 

общества, 

преподаватель 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

Менеджмент 

качества. 

Делопроизводство. 

Администрирование. 

Педагогика. 

Высшее образование. 

Юриспруденция. 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

Педагогика дополнительного 

образования. 

Менеджмент. 

Пожарно-технический минимум. 

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организации. 

Организационно-методическое 

обеспечение дополнительного 

образования детей и взрослых. 

более 

10 лет 

более 

10 лет 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления подготовки 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Кильмамбетова 

Залина 

Данияловна 

Методист, 

преподаватель 

Налоги и 

налогообложение. 

Финансы и кредит. 

Налоговое 

администрирование. 

Среднее 

профессиональное 

образование. Высшее 

образование. 

Налоги и 

налогообложение.Финансы 

и кредит. 

Бухгалтерский учет и налогообложение. 

Налоговое администрирование. 

Педагогика дополнительного 

образования. Методист организации 

дополнительного образования. 

Менеджмент качества. 

более 

10 лет 

более 

10 лет 

Паршина 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель 

Кадровое 

Делопроизводство. 

Автоматизация 

учета. 

Охрана труда. 

Менеджмент 

качества. 

Делопроизводство. 

Маркетинг. 

Управление 

персоналом. 

Администрирование. 

Педагогика. 

Высшее образование.  

Учитель истории и права с 

дополнительной 

специальностью 

Юриспруденция. 

Педагогика. 

Управление персоналом. 

 

Управление персоналом. 

Кадровое делопроизводство.  

Педагогика дополнительного 

образования.  

Охрана труда.  

Техносферная безопасность. 

Пожарно-технический минимум. 

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организации. 

Организационно-методическое 

обеспечение дополнительного 

образования детей и взрослых. 

более 

10 лет 

более 

10 лет 

Демин Алексей 

Александрович 
Преподаватель 

Нефтегазовое дело. 

Экологическая 

безопасность. 

Гражданская 

оборона. 

Высшее образование. 

Бурение нефтяных и 

газовых скважин. 

Нефтегазовое дело. Ремонт скважин. 

Экологическая безопасность. Охрана 

труда. Гражданская оборона. Пожарно-

технический минимум. Сосуды под 

давлением. Педагогика дополнительного 

образования. Техносферная безопасность. 

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организации. 

более 

10 лет 

более 

10 лет 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления подготовки 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Князева 

Оксана 

Михайловна 

Преподаватель 

Информационные 

технологии. 

Информационная 

безопасность. 

Автоматизиция 

систем управления. 

Информатика и 

вычислительная 

техника. 

Высшее образование. 

Комплексное обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем. 

Высшее образование. 

Экономика и управление 

на предприятии. 

Педагогика дополнительного 

образования. 

более 

10 лет 

более 

10 лет 

Тушенцов 

Андрей 

Евгеньевич 

Преподаватель 

Строительство. 

Инженерные 

изыскания. Рабочие 

специальности. 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Инженерные изыскания. Метрология. 

Рабочие специальности. Охрана труда. 

Гражданская оборона. Пожарно-

технический минимум. Педагогика 

дополнительного образования. 

Техносферная безопасность. 

Охрана труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников 

организации. 

более 

10 лет 

более 

10 лет 

Егупова 

Гульнара 

Маратовна 

Преподаватель 

Строительство. 

Сметное дело в 

строительстве со 

знанием ПК «Гранд –

смета». 

Высшее образование. 

Промышленное и 

гражданское 

строительство. 

Педагогика дополнительного 

образования. 

более 

10 лет 

более 

10 лет 

Русанов 

Сергей 

Дмитриевич 

Преподаватель 

Рабочие 

специальности 

(Сварочные работы 

различных видов 

сварки). 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

Электросварщик 6 разряда. 

Педагогика дополнительного 

образования. 

Рабочие специальности. 

более 

10 лет 

более 

10 лет 



Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность  

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления подготовки 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Кузьминова 

Мария 

Александровна 

Преподаватель 

Контрактная система 

в 

сфере закупок 

товаров, 

работ и услуг. 

Закупки товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц. 

Высшее образование. 

Учитель истории и права с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция. 

Специалист-эксперт в 

сфере закупок. 

Правовое регулирование, 

практика осуществления, 

экспертиза результатов и 

контроль в системе 

государственных и 

муниципальных закупок. 

Педагогика дополнительного 

образования. 

более 

10 лет 

более 

10 лет 

Харитонов 

Сергей 

Вячеславович 

Преподаватель 

 

Рабочие 

специальности. 

AutoCAD. 

Обучение по 

электробезопасности. 

Монтаж систем 

пожарной 

сигнализации и 

видеонаблюдения. 

Управление 

производственным 

цехом. 

Проектирование. 

Строительство 

Высшее образование. 

Международный 

юридический институт при 

Министерстве юстиции 

РФ. Юриспруденция 

Профессиональная 

подготовка инженер-

электронщик 

Профессиональная 

подготовка телемеханик 

 

Курсы пользователей и разработчиков 

Microsoft Office, 1C, AutoCAD 

Курс обучения по программе подготовки 

операторов ЭВМ типа IВМ РС АГТУ. 

Удостоверение допуска к работе в 

электроустановках напряжением до и 

выше 1000В 

5группа. 

Охрана труда для руководителей и 

главных специалистов организаций и 

предприятий. 

Педагогика и методика дополнительного 

образования.Проектирование. 

Строительство. 

более 

10 лет 

более 

10 лет 

 

 


