
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин в 

соответствии с 

учебным планом 

  

Повышение 

квалификации 

Учебное 

заведение 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

Какое 

образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования 

закончил, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень и 

ученое 

(почетное) 

звание 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Основное 

место 

работы 

Условия 

привлечен

ия к 

трудовой 

деятельнос

ти 

(штатный 

работник, 

совместите

ль, иное) 

Наименование 

дисциплины 

Количество 

часов, год 

Все

го 

В т.ч. стаж 

педагогическо

й работы 

  Всег

о 

В т.ч. 

по 

указан

ной 

дисцип

лине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Экономика и 

менеджмент в НХП 

(54.03.02) 

Основы экономики и 

менеджмента в 

искусстве (50.03.04) 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

(50.03.04 

54.02.02) 

Основы экономики и 

менеджмента в НХП 

(54.02.02) 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

(54.03.02) 

Предпринимательска

я деятельность в НХП 

(54.04.02) 

Правоведение 

(54.05.02) 

Экономика (54.05.02) 

Менеджмент в НХП 

(54.05.02) 

 

Применение ИТ в 

учебном процессе, 

менеджмент 

организации,  

 

 

Проектирование 

ООП ВПО по ФГОС 

 

 

 

 

«Современные 

образовательные 

технологии  и 

учебно-

методическое 

сопровождение 

обучения студентов 

в условиях ФГОС 

ВПО/СПО нового 

поколения» 

Краткоср.по

в.квалиф 

2009г., 

Гос.полярна

я академия,    

 

ГОУ ВПО 

МГХПА 

им.Строган

ова 72ч, 

2010 

 

ФГБОУ 

ДПО «ИПК 

специалист

ов 

профессион

ального 

образования

», 72 ч., 

декабрь 

2014 

 

 

 

 

Сойников 

Сергей 

Геннадиевич 

 

доцент 

Донецкий 

гос.университет, 

1981г., экономист, 

Экономика и 

планирование МТС; 

ИППК 

Республиканский 

гуманитарный 

институт при 

СПбГУ, 2010г., 

Юриспруденция 

Кандидат 

экономичес

ких наук, 

доцент 

менеджмен

та 

организаци

и 

35 32 32 ФГБОУ ВО 

ВШНИ 

Штат. 

2 География (54.02.02) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(54.02.02) 

Безопасность 

Подготовка кадров 

высшей 

квалификации 

Высшая 

школа 

экономики, 

2015 

Дьяконова 

Ирина 

Вячеславовна 

 

Доцент 

Ленинградский 

санитарно-

гигиенический 

медицинский 

институт,  

к.м.н., 

доцент 

36 30 30 ФГБОУ ВО 

ВШНИ 

Штат. 



жизнедеятельности 

(54.02.02, 54.03.02, 

54.05.02) 

Естествознание 

(54.02.02) 

 

кафедры санитарно-

гигиенический, врач, 

1982 

3 Математика и 

информатика 

(54.02.02) 

 

Проф. переп 

подгот. 

специалистов для 

выполнениян 

нового вида 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

вычислительных 

машин комплексов, 

систем и сетей.  

 

ФГБОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования», 72 ч., 

декабрь 2014 

Военно-

космическа

я академия 

им. А.Ф. 

Можайског

о, 30 

января2012-

24 мая2012 

 

 

ФГБОУ 

ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификац

ии 

специалист

ов 

профессион

ального 

образования

», 72 ч., 

декабрь 

2014 

Омельченко 

Евгений 

Эдуардович 

 

преподаватель 

Ульяновское высшее 

военное инженерное 

училище связи, 

инженер 

электронной 

техники, 1998 

- 3. 3 3 ФГБОУ ВО 

ВШНИ 

Совм., 

штат 

 


