
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ФИО, 

должность 

Уровень 

образования 

Квалификаци 

оннаякатегория

,ученая 

степень, звание 

Преподаваемые дисциплины, 

МДК, 

практики 

Повышение квалификации Об 

щий 

стаж  

Стаж 

работы 

в 

должно

сти 

Андреева  

Галина 

Николаевна, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое 

Высшая 

квалификацион 

наякатегория 

 

Специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»: Бюджетный учѐт и 

отчѐтность,  

МДК.02.01 Практические 

основы бухучѐта источников 

форм. имущества организации, 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации, 

МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчѐтности, 

Специальность «Финансы»: 

Бюджетный учѐт, 

Бухгалтерский учѐт 

Курсы повышения квалификации: 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»,2010 г.;  

Стажировка: Кировский филиал 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет», 2014 

39 27 

Андрейчук 

Сергей 

Степанович, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое 

Высшаяквалиф

ика 

ционная 

категория 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

Основы исследовательской 

деятельности, Финансы, 

денежное обращение и кредит, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Экономическая теория,                

Основы философии, Основы 

банковского дела,                   

Менеджмент, 

Курсы повышения квалификации: 

ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»,2012 

Стажировка: Кировский филиал 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет»,2014 

17 17 



Вахрушева 

Людмила 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое 

Высшаяквалиф

икацион 

ная 

категория 

 

 

История, 

Обществознание, 

Право,  

Основы философии, 

Основы социологии и 

политологии 

 

Курсы повышения квалификации:  

ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогических 

работников учреждений среднего и 

начального профессионального 

образования», 2011; 

КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО 

Кировской области» «Актуальные 

вопросы развития 

профессионального 

образования»,2013 г.; 

Стажировка:  

01.12.2014 –31.12.2014 

Кировский филиал ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет» 

22 22 

Воробьев  

ВладимирАлек

сандро 

вич, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональ

ное 

Первая 

квалификацион 

ная 

категория 

 

 

Специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»:  

Бюджетная система РФ,  

Экономика организации, 

Статистика, 

МДК.03.01Организация 

расчѐтов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, 

МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчѐтности, 

МДК.03.01 Организация 

Магистратура, ФГБОУ ВПО 

ВятГУ,«Финансовый  менеджмент» 

магистр менеджмента,2015. 

Стажировка: 

Департамент финансов Кировской 

области ,2014  

42 21 



расчѐтов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами,МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчѐтности,Производственная 

практика. Специальность 

«Финансы»: МДК.02.01 

Организация расчѐтов с 

бюджетами бюджетной системы 

РФ,Экономика 

организации,Статистика,  

Налоги и 

налогообложение.МДК.01.01 

Основы организации и 

функционирования бюджетной 

системы РФ,МДК.02.01 

Организация расчѐтов с 

бюджетами бюджетной системы 

РФ,МДК.02.01 Организация 

расчѐтов с бюджетами 

бюджетной системы 

РФ,МДК.04.01 Правовые 

основы регулирования фин. 

деятельности,ПП.04 

Производственная практика 

Головенкин 

Дмитрий 

Александро 

вич, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональ

ное 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Специальность «Финансы»:  

МДК.03.01.Финансы 

организаций 

Курсы повышения квалификации: 

ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 

Современные образовательные 

технологии в деятельности 

преподавателей высшей школы, 

2014.  

16 9 



Стажировка:   

Кировский филиал ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет», 2014 

Дорофеева  

Инна 

Васильевна, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое 

Перваяквалифи

кацион 

ная 

категория 

 

История, 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Курсы повышения квалификации: 

ГОУ ВПО ВГГУ «Формирование  

общекультурных и 

профессиональных компетенций 

студентов в системе уровнего 

образования в вузе», 2013 г. 

ГОУ ВПО ВГГУ «Модульные, 

технологии обучения в вузе»,2011г.  

Стажировка: Кировский филиал 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет»,2014г.  

 

19 13 

Залесова 

 Татьяна 

Яковлевна, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональ

ное 

экономическое 

Высшее 

профессиональ

ное 

юридическое 

Соответствие 

должности 

преподавателя 

Специальность «Финансы»: 

Контроль и ревизия 

государственных 

(муниципальных) 

финансов,Аудит,МДК.04.01 

Правовые основы 

регулирования финансовой 

деятельности 

Работа по специальности: 

ТерриториальноеУправление  

Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Кировской 

области 

25 15 

Злобин  

Андрей 

Александро 

вич, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое 

Кандидат 

филологически

х наук 

Русский язык и культура речи Курсы повышения квалификации: 

ФГБОУ ВПО Воронежский 

государственный университет, 

«Современные технологии в 

образовании: новые технологии в 

изучении и преподавании русского 

11 11 



языка», 2012 г. 

Стажировка: Кировский филиал 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет»,2014г. 

Логинова 

Галина 

Павловна, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое 

Высшаяквалиф

икацион 

ная 

категория 

 

 

История, 

Обществознание, 

Право,  

Основы философии  

Основы социологии и 

политологии 

 

Курсы повышения 

квалификации:МОАУ ДПО Центр 

повышения квалификации 

работников  образования 

г.Киров,2012; 

ФГБОУ ВПО  РГГУ  «Теория и 

практика преподавания социально-

экономических и 

обществоведческих  

дисциплин»,2012г. 

 Стажировка: Кировский филиал 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет»,2014г 

31 21 

Люлькова 

Альбина 

Борисовна, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое 

Высшаяквалиф

икацион 

наякатегория 

 

 

Английский язык  

Немецкий язык 

Курсы повышения квалификации: 

ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА 

апрель,2014 

Стажировка: ФГБОУ ВПО  Вятская 

ГСХА,2014 

28 27 

Никулин 

Сергей 

Викторович, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональ

ное 

Кандидат 

технических 

наук 

Мехатроника; Системы 

электроники и автоматики 

автомобилей и тракторов; 

Электрические машины, часть 1 

Тренинг: 

"Strategicandinnovativedevelopmento

ftheFinnishUniversities" 

InnoPraxisInternationalLtdг.Хельсин

ки, Финляндия, 2013; 

Тренинг: 

"TheFinnishExperienceofcooperationb

etweenuniversitiesandindustries" 

INSAM -

12 

 

11 



InstitutSuperieurdesAffaires&duMana

geг.Хельсинки, Финляндия, 2013; 

Курсы: 

"Английскийязыкдляпреподавателе

йвысшейшколы" ФГБОУВПО 

"ВятГУ" г. Киров, 2013 

Курсы повышения 

квалификации:ФГБОУ ВПО 

"ВятГУ"  «Управление 

государственными и 

муниципальными предприятиями 

:теория и практика» 2015 г;  

ФГБОУ ВПО "ВятГУ" 

«Практические аспекты 

стратегического управления 

организацией» 2015 г;  

ФГБОУ ВПО "ВятГУ"; 

Стажировка: Кировский филиал 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет»,2014г 

Палешева 

Надежда 

Владимировна, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональ

ное 

Кандидат 

экономический 

наук, доцент 

Специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»: 

МДК04.02Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

 

Курсы повышения 

квалификации:ФГБОУ ВПО 

"ВятГУ" «Организация 

дополнительного 

профессионального образования в 

условиях вуза» ,2012Стажировка: 

Кировский филиал ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет»,2014г 

18 лет  

 

13 лет  

 

Путилова 

 Галина 

Высшее 

педагогическое 

Перваяквалифи

кацион 

Математика  

Документационное обеспечение  

Стажировка: Кировский филиал 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

 41 31 



Ивановна, 

преподаватель 

ная 

категория 

 

управления государственный экономический 

университет»,2014г 

Сапожникова 

 Мария 

Александров 

на, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональ

ное 

Перваяквалифи

кацион 

ная 

категория 

 

Специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»: МДК.02.01 

Практические  основы бухучѐта 

источников формирования 

имущества организации, 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации, 

МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчѐтности, 

ПП.01 Производственная 

практика 

Стажировка 

Департамент финансов Кировской 

области,2014 

(нет таких данных в кадрах) 

Курсы повышения квалификации: 

ФГБОУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ» «Планирование и организация 

закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 2014г;  

ФГБОУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве 

РФ» «Финансовая деятельность 

бюджетных организаций» 2013г. 

13 

 

9 

Столбов  

Алексей 

Николаевич, 

преподаватель 

Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

должности 

преподавателя, 

Мастер спорта 

России 

Физическая культура Курсы повышения квалификации: 

КОГОАУ ДПО (ПК) "Институт 

развития образования Кировской 

области» « Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС», 2013 

г. 

Стажировка: Кировский филиал 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

22 22 



университет»,2014г 

Трушков  

Олег 

Михайлович, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональ

ное 

Соответствие 

должности 

преподавателя 

Специальность «Финансы»: 

МДК.01.01. Основы 

организации и 

функционирования бюджетной 

системы РФМДК 01.02. Основы 

финансового планирования в 

государственных 

(муниципальных) учреждениях, 

МДК 02.01. Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации,МДК.04.01. 

Правовые основы 

регулирования финансовой 

деятельности 

Курсы повышения 

квалификации:ФГБОУ ВПО 

«ВятГУ» «Современные 

образовательные технологии в 

деятельности преподавателя 

высшей школы», 2015г. 

Стажировка: Кировский филиал 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет»,2014г 

35 14 

 

Фокина 

 Татьяна 

Ивановна, 

преподаватель 

Высшее 

профессиональ

ное 

Соответствие 

должности 

преподавателя 

Специальность «Финансы»: 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности, 

Основы предпринимательской 

деятельности и управление 

малым бизнесом, 

Кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ 

МДК.01.02 Основы 

финансового планирования в 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

МДК.03.01 Финансы 

Курсы повышения квалификации: 

Курсы «Консультант 

люс/Технология Проф., 2012; 

ФГБОУ ВПО ВГГУ« ИКТ-

компетентность преподавателя 

вуза» 2013;  ЦДО ФГБОУ ВПО 

ВГГУ «Электронный учебник: от 

разработки до применения» 2013; 

Стажировка  ОО ПФ ПАО 

«МЕТКОМБАНК» Кировский» 

«Организация внешних 

финансовых отношений 

предприятий с банком»  2014 

 

42 

 

27 

 



организаций,МДК.03.02 

Организация внешних 

финансовых отношений,                                 

Специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)»: Казначейская система 

исполнения бюджетов 

 


