
 

Филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Петербургский государственный  

университет путей сообщения Императора АлександраI» в г. Рославле 

 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования –программы подготовки 

специалистов среднего звенапо специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), базовая подготовка, 1 года 10 месяцев) 

 
№  

п\п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании за период реализации ООП, стажировки, 

объем часов, наименование организации, выдавшей 

документ, реквизиты документа 

Время работы (месяц, 

год) в организации, 

соответствующей 

области 

профессиональной 

деятельности, 

должность 

1.  Авраменкова 

Наталья 

Григорьевна 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Высшее по специальности 

французский и немецкий 

языки, квалификация – 

учитель французского и 

немецкого языков средней 

школы 

«Профессиональная компетентность учителя иностранного 

языка в условиях реализации требований ФГОС», 108 часов, 

ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития 

образования», удостоверение о повышении квалификации 

672400878586 № 24107 от 20.05.2016 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, АНО 

ЦДПО «Профкадры»,2017, удостоверение № 04919 от 

24.11.2017 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 782 от 28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - образовательной 

среды в вузе посредством информационно -

коммуникационных технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о повышении квалификации         

№ Г- 007821  582 - 0 от 12.12.2017   

 

 

2.  Бизюков 

Николай 

Иванович 

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее по специальности 

промышленная 

электроника,  

квалификация -инженер-

электронщик 

 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, АНО 

«УЦДО Промтехстрой», 2015, удостоверение № 5011 от 

16.10.2015 

«Профессиональное обучение (педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 часов,ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический 

университет», 2016, диплом о профессиональной 

Инженер- электроник, 

Рославльский завод 

«Автозапчасть», 20 лет 

5 месяцев (с 1974 года) 



переподготовке №582404298578 ДП – 1134 от 04.08.2016 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльскиймедицинский техникум», 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 782 от 28.10.2017 

«Автоматизация технологических процессов и производств», 

288 часов, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет», 2017, диплом о 

профессиональной переподготовке 582406212013 № ДП-3191 

от 29.12.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно  - образовательной 

среды в вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о повышении квалификации         

№ Г- 007821  582 – 0 от 12.12.2017    

 

3.  Вдовина 

Наталья 

Ивановна 

ОП.02 Статистика, 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

МДК.05.01 Выполнение 

работ по должности 

служащего Бухгалтер 

 

Высшее по специальности 

маркетинг, квалификация - 

маркетолог  

 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, АНО 

«УЦДО Промтехстрой», 2015, удостоверение № 5012 от 

16.10.2015 

Профессиональное обучение (педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 часов,ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический 

университет» , 2017, диплом 582405430596  №ДП – 2244  от 

16.05.2016 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ 

ПОУ«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 784 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - образовательной 

среды в вузе посредством информационно - 

коммуникационных технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о повышении квалификации    

№ Г-007823  584-0     от 12.12.2017 

 

Экономист, ИП 

Джумабаева С.Н.,  

4 месяца  

(с 2017 года) 

4.  Гращенкова 

Ирина 

Николаевна 

ЕН.01 Математика Высшее по специальности 

математика и физика, 

квалификация - учитель 

математики и физики  

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, АНО 

«УЦДО Промтехстрой», 2015, удостоверение № 5014 от 

16.10.2015 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 785 от 28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - образовательной 

среды в вузе посредством информационно -

коммуникационных технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

 



ПГУПС, 2017, удостоверение о повышении квалификации         

№ Г- 007824  585 - 0 от 12.12.2017 

 

5.  Дегтярева 

Наталья 

Владимировна 

ОП.08 Основы 

бухгалтерского учета 

ОП.09 Аудит 

МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

МДК.02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества 

организации 

Высшее по специальности 

экономика и организация  

сельскохозяйственного 

производства, 

квалификация  

экономист-организатор  

сельскохозяйственного 

производства 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, АНО 

«УЦДО Промтехстрой», удостоверение № 5016 от 16.10.2015 

"Профессиональное обучение (педагогическая 

деятельность)", 506 часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет» (Пенза 

ГТУ), 2016, диплом о профессиональной переподготовке 

582404298562 

№ ДП-1118  от 04.08.2016 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 786 от 28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - образовательной 

среды в вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о повышении квалификации         

№ Г- 007825  586 - 0 от 12.12.2017 

Стажировка: Эксплуатационное вагонное депо Смоленск 

Московской дирекции инфраструктуры. ВЧДЭ - 31 

Смоленск, справка от 23.10.2015  пр. № 2 от 25.09.2015 

 

Главный экономист, 

ТСОО им. Качалова,  

9 лет 10 месяцев 

 (с 1992 года), 

экономист по 

финансовой работе. 

Рославльская 

центральная больница,  

5 лет 4 месяца 

 (с 2002 года) 

6.  Камзалов 

Сергей 

Александрович 

ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

ОП.11 Технология отрасли 

МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Высшее,по специальности 

финансирование 

капитального 

строительства и 

промышленности, 

квалификация - экономист 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, АНО 

«УЦДО Промтехстрой», удостоверение № 1444 от 22.05.2015 

"Профессиональное обучение (педагогическая 

деятельность)", 506 часов, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет», 2016, 

диплом о профессиональной переподготовке 582403949312 

№ДП - 811 от 01.06.2016 

«Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 787 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - образовательной 

среды в вузе посредством информационно -

коммуникационных технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о повышении квалификации         

№ Г-007827  588-0 от 12.12.2017 

Стажировка, Эксплуатационное вагонное депо Смоленск 

Московской дирекции инфраструктуры. ВЧДЭ-31 Смоленск, 

справка, пр. № 9, от 15.04.2016 

 

Служба в федеральных 

органах налоговой 

полиции РФ по 

Смоленской области,  

12 лет 9 месяцев  

(с 1994 года) 



7.  Кутузова 

Наталья 

Викторовна 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

Высшее по специальности 

филология, квалификация 

- учитель русского языка и 

литературы 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, АНО 

«УЦДО Промтехстрой», 2015, удостоверение № 5023 от 

16.10.2015 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 791 от 28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - образовательной 

среды в вузе посредством информационно -

коммуникационных технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о повышении квалификации         

№ Г- 007829  590 - 0 от 12.12.2017   

 Стажировка: Московской дирекции по управлению 

терминально-складским комплексом – Центральной 

дирекции по управлению терминально-складским 

комплексом –филиала ОАО «РЖД» МЧ – 13 Смоленск, 2016, 

справка пр. № 7 от 15.02.2016  

 

 

8.  Лысенков 

Сергей 

Владимирович 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

Высшее по специальности 

технология 

машиностроения, 
квалификация - инженер 

 

Профессиональное обучение (педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении), 506 часов,ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический 

университет», 2017, диплом о профессиональной 

переподготовке   582405015442 № ДП – 2166 от 28.04.2017 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017. удостоверение 

о повышении квалификации № 792 от 28.10.2017 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, АНО 

ЦДПО «Профкадры», 2017, удостоверение № 04912 от 

24.11.2017 

Стажировка: «Реализация норм законодательства РФ в сфере 

дополнительного профессионального образования», 20 часов, 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет 

путей сообщения», 2015, удостоверение о повышении 

квалификации 140168702  № 011У-460-15 от 04.03.2015 

Стажировка: «Ознакомление с новыми технологиями и 

передовыми приемами и методами в работе путевого 

хозяйства», 72 часа, Смоленская дистанция пути – 

структурное подразделение Московской дирекции 

инфраструктуры - структурное подразделение центральной 

дирекции инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 2017, 

удостоверение о прохождении стажировки № 01 от 

29.09.2017 

 

Инженер по охране 

труда,  Рославльский 

ж.д. техникум – филиал 

МИИТ, 1 год  

(с 2009 года) 

 

 

9.  Романова 

Наталья 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Высшее по специальности 

французский и английский 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, АНО 

«УЦДО Промтехстрой», 2015, удостоверение № 5030 от 

 



Брониславовна языки, квалификация - 

учитель французского и 

английского языков 

16.10.2015 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 799 от 28.10.2017 

 «Английский язык. Инновационные технологии 

проектирования урока иностранного языка как основа 

эффективной реализации ФГОС», 48 часов, Всероссийский 

научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ» СОТех»,) 2017, 

удостоверение о  повышении   квалификации   482406501844  

№ 21/6669 от 23.11.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно-образовательной 

среды в вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о повышении квалификации         

№ Г- 007834  595 - 0 от 12.12.2017    

 
10.  Романова 

Юлия 

Михайловна 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Высшее по специальности 

юриспруденция, 

квалификация - юрист 
 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, АНО 

«УЦДО Промтехстрой», 2015,удостоверение № 5031 от 

16.10.2015 

«Профессиональное обучение (педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении)», 506 часов,ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический 

университет», 2016, диплом о профессиональной 

переподготовке582404298561   № ДП – 1117  от 04.08.2016 

«Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, удостоверение 

о повышении квалификации  № 800 от 28.10.2017 

 «Современные методики обучения географии в условиях 

ФГОС», 72 часа, Всероссийский научно-образовательный 

центр «Современные образовательные технологии» (ООО 

«ВНОЦ «СОТех»),  2017, удостоверение о повышении 

квалификации 482406303890 № 21/ 4758 от 02.11.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - образовательной 

среды в вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о повышении квалификации         

№ Г- 007835  596 – 0 от 12.12.2017  

Стажировка: Эксплуатационное вагонное депо Смоленск 

Московской дирекции инфраструктуры. ВЧДЭ-31 Смоленск, 

2016, справка  пр. № 9 от 15.04.2016 

Стажировка: Правовые аспекты при работе на железной 

дороге, 72 часа, Смоленская дистанция пути – структурное 

Юрист,  

ООО «Крепость», 

6 месяцев (с 2017 года) 



подразделение Московской дирекции инфраструктуры - 

структурное подразделение центральной дирекции 

инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 2017, удостоверение 

о прохождении стажировки № 06 от 27.10.2017 

 

11.  Сырцова 

Оксана 

Олеговна 

ОП.01 Экономика 

организации 

ОП.12 Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Высшее по специальности 

экономика и управление в 

отраслях 

агропромышленного 

комплекса, квалификация -

экономист - бухгалтер 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, АНО 

«УЦДО Промтехстрой», 2015,удостоверение № 5032 от  

16.10.2015 

«Педагогическое образование: преподаватель экономики в 

СПО», 700 часов, АНО ВПО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» , 2017, диплом о профессиональной 

переподготовки 7827 00019499 № 6391 от 14.07.2017 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 802 от 28.10.207  

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно-образовательной 

среды в вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о повышении квалификации  № 

Г-007837  598-0 от 12.12.2017 

Стажировка: «Новые технологии и передовые приемы работы 

в эксплуатационном вагонном депо, безопасность движения», 

72 часа, Эксплуатационное вагонное депо Брянск - 

структурное подразделение Московской дирекции 

инфраструктуры - структурное подразделение Центральной 

дирекции инфраструктуры -филиала ОАО «РЖД», 2017, 

удостоверение о прохождении стажировки № 10 от 

17.11.2017 

 

Бухгалтер 

материального стола, 

Производственно- 

строительное 

управление Филиал 

предприятия 

общественной 

организации 

«Производственное 

объединение 

«ГРИНТЭК» 

Ярославского 

областного управления 

ВОГ, 2 года 9 месяцев  

(с 1992 года) 

12.  Шикина 

Анна 

Юрьевна 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.05 Психология и 

этика деловых отношений 

Высшее по специальности 

история с дополнительной 

специальностью 

юриспруденция, 

квалификация - учитель 

истории и права 

Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, АНО 

«УЦДО Промтехстрой», 2015, удостоверение № 5039 от 

16.10.2015 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ ПОУ 

«Рославльский медицинский техникум», 2017, удостоверение 

о повышении квалификации № 809 от 28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно-образовательной 

среды в вузе посредством информационно-

коммуникационных технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о повышении квалификации         

№ Г- 007842  603 - 0  от 12.12.2017   

 

 

13.  Якутенков ОГСЭ.04 Физическая Высшее по специальности Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, АНО  



Дмитрий 

Альбертович 

культура физическая культура, 

квалификация -  

преподаватель физической 

культуры ,тренер 

«УЦДО Промтехстрой», 2015, удостоверение № 5041 от 

16.10.2015 

 «Оказание первой помощи», 16 часов, ОГБ 

ПОУ«Рославльский медицинский техникум», 2017, 

удостоверение о повышении квалификации № 811 от 

28.10.2017 

«Обеспечение функционирования, использование и 

поддержка электронной информационно - образовательной 

среды в вузе посредством информационно - 

коммуникационных технологий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2017, удостоверение о повышении квалификации   

№ Г-007843  604- 0  от 12.12.2017 

 

 

 


