
ДАННЫЕ О ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ 

№ 
п/п  

ФИО Должность 
Уровень 
образова

ния 

Квалификация 
по диплому 

Преподаваемые 
дисциплины 

Ученая 
степень, 
звание 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке 

Общий 
стаж 

Препо
давате
льский 

стаж 

ШТАТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 
Гончаренко 
Юлия 
Владимировна 

генеральный 
директор 

высшее 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Менеджмент - 

"Педагогические образовательные 
технологии: современные теории и 

практика реализации" 72 часа, 
"Разработка программ дополнительного 

профессионального образования"  32 часа 

28 лет 9 лет 

2 
Нагорная 
Татьяна 
Владимировна 

исполнительный 
директор, 

руководитель 
Отдела ДПО 

высшее статистик 
Финансовый 
менеджмент 

- 

"Педагогические образовательные 
технологии: современные теории и 

практика реализации" 72 часа, 
"Разработка программ дополнительного 

профессионального образования"  32 часа 

19 лет - 

 
ВНЕШТАТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

1 
Амбросова 
Галина 
Тарасовна 

профессор 
кафедры 

водоснабжения и 
водоотведения 

НГАСУ 

высшее 
инженер-
строитель 

Экология. 
Природопольз

ование 

кандид
ат 

техниче
ских 
наук, 

доцент  

"Проектирование внутренних и наружных 
систем отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения" 72 часа, "Новые 
информационные технологии" 

  
43 

года 

2 
Андреев Игорь 
Вадимович  

консультант, 
юрист управления 

архитектурно-
строительной 

инспекции мэрии 
г. Новосибирска 

высшее юрист 
Строительство. 
Проектировани

е. Изыскания 
- 

"Правовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и их 

должностных лиц. Нормотворческая 
деятельность органов местного 

самоуправления. Муниципальные 
правовые акты" 40 часов, "Договорные 

отношения в электроэнергетике" 72 часа, 
"Правовое регулирование деятельности 
органов государственной власти" 54 часа 

    



3 
Баркова Елена 
Ивановна 

консультант, 
преподаватель 

курсов по 
кадровому 

делопроизводству 
и 

документооборот
у 

высшее 

учитель 
истории и 
истории 
мировой 
культуры 

Кадры. 
Кадровое 

делопроизводс
тво. 

Делопроизводс
тво 

- 

"Кадровое делопроизводство", 
"Менеджер по работе с персоналом" 123 

часа, "Менеджер-психолог" 102 часа, 
"Офис-менеджер", "Трудовое 

законодательство: сложные и спорные 
вопросы применения. Анализ последних 

изменений" 24 часа  

    

4 
Богачева Ольга 
Алексеевна 

преподаватель 
курсов сметного 

дела 
высшее 

инженер 
экономист 

связи 

Ценообразован
ие и сметное 

нормирование 
- 

"Строительство зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности " (сметное дело 

и ценообразование в строительстве, 72 
часа, "Ценообразование и сметное 

нормирование в строительстве" 72 часа, 
"Аналитик в сфере финансов" 152 часа, 

"Совершенствование системы 
ценообразования в строительстве. 

Основные изменения в системе сметных 
нормативов и проблемы применения 

сметно нормативной базы в редакциях 
2014-2017 года" 

    

5 
Гвоздева Ольга 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

кафедры 
управления  

высшее 
юриспруденци

я 
Право -     2 года 

6 
Гребенщиков 
Константин 
Николаевич 

директор по 
производству 

высшее 

мастер 
производствен
ного обучения - 

техник, 
экономист-
менеджер 

Производство -       

7 
Донич 
Светлана 
Рюриковна 

директор ООО 
"Аудит Консалт", 

старший 
преподаватель  

высшее юрист Право - 
 "Международные стандарты аудита" 40 

часов 
  15 лет 



8 
Ерпылева 
Татьяна 
Артуровна 

начальник отдела 
аккредитации 

АНО СЦНТО 
"Промбезопасност

ь-Сибирь" 

высшее 

инженер по 
специальности 
Безопасность 

технологически
х процессов и 
производств", 

эксперт-
аудитор 

Стандартизаци
я. Управление 

качеством 
- 

"Педагогические образовательные 
технологии: современные теории и 

практика реализации" 72 часа  
    

9 
Иванова 
Татьяна 
Алексеевна 

директор ООО 
"Новархив" 

высшее 
экономист-
менеджер 

Архивы - 

"Школа педагога дополнительного 
образования" 117 часов, "Основы 

управления педагогическими системами" 
500 часов, "Создание архива технической 
(научно-технической) документации на 

предприятии (в организации) и методика 
его работы" 40 часов, "Управление 

документацией, создание и ведение 
архива" 30 часов 

  10 лет 

10 
Казанцев 
Роман 
Сергеевич 

директор 
департмента 

поставок и 
лонистики ООО 

"ТД АМИС", 
директор ООО 

"Управленческая 
практика" 

высшее 

инженер-
исследователь 

по 
космической 

геодезии 

Закупки. 
Снабжение 

- 

"Мастер делового администрирования", 
"Управление деятельностью и 

изменениями" - профпереподготовка 
"Менеджмент" 

    

11 
Ковалева 
Ольга 
Анатольевна 

заместитель 
начальника 
отдела по 

государственному 
строительному 

надзору, надзору 
за СРО и 

подъёмными 
сооружениями  

высшее 
экономист, 

техник-
строитель 

Строительство. 
Проектировани

е. Изыскания 
- 

"Педагогические образовательные 
технологии: современные теории и 

практика реализации" 72 часа, 
"Обеспечение пожарной безопасности 

зданий, строений и сооружений при 
строительстве, капитальном ремонте, 
реконструкции объектов капитального 

строительства производственного и 
непроизводственного назначения" 72 
часа, "Государственный строительный 
надзор и государственная экспертиза, 

строительный контроль" 100 часов 

    



12 
Колмыкова 
Эльвира 
Владимировна 

менеджер по 
развитию 

персонала и 
управлению 

эффективностью  

высшее 

менеджмент, 
филолог, 

преподаватель 
русского языка 
и литературы 

HR-технологии - 

"Тренинг-менеджер" 72 часа, 
"Менеджмент и управление персоналом 

предприятия" 40 часов, "Технологии 
эффективного найма" 18 часов 

    

13 
Кондратенко 
Вадим 
Вадимович 

адвокат высшее юрист Право -       

14 
Костицын 
Андрей 
Викторович 

заместитель 
директора 
филиала по 
правовым 
вопросам 

высшее юрист Право - 

"Педагогические образовательные 
технологии: современные теории и 

практика реализации" 72 часа, 
"Актуальные вопросы договорного права" 

20 часов, "Эффективная договорная 
работа в условиях реформы ГК РФ и 

развития судебной практики" 

  1 год 

15 
Ларичкин 
Владимир 
Викторович 

заведующий 
кафедрой  ЭПИ 

ФЛА 
высшее механик 

Экология. 
Природопольз

ование 

доктор 
техниче

ских 
наук, 

профес
сор 

"Специалист по обеспечению 
экономической безопасности 

общехозяйственных систем управления" 
72 часа  

  
44 

года 

16 
Леонтьева 
Тамара 
Геннадьевна 

преподаватель 
курсов 

финансового 
анализа, 

управленческого 
учета и 

бюджетирования 

высшее экономист 
Финансовый 
менеджмент 

- 

"Современные методы научной 
организации, нормирования и оплаты 

труда" 78 часов, "Налогообложение 
коммерческих банков" 24 часа, Обучение 

с присвоением квалификации 
профессионального бухгалтера, 

финансового директора (менеджера), 
финансового эксперта (консультанта)  по 

МСФО 

    

17 
Лисянская 
Светлана 
Николаевна 

начальник отдела 
надзора и 

контроля  по 
охране труда 

высшее 
инженер-
технолог 

Право - 
"Охрана труда и техносферная 

безопасность" 256 часов 
    



18 
Манюхин 
Евгений 
Анатольевич 

инженер 
системной 

автоматизации 
производства 

высшее 

инженер по 
специальности 

Технология 
машиностроен

ия 

Производство - 

"Внутренний аудит систем менеджмента 
качества " 40 часов, "Планирование и 

диспетчеризация производства" 24 часа, 
"Развитие управленческих компетенций 

96 часов, "Педагогические 
образовательные технологии: 

современные теории и практика 
реализации" 72 часа 

    

19 
Мосина 
Виктория 
Сергеевна 

инженер-
проектировщик 

высшее инженер 
Строительство. 
Проектировани

е. Изыскания 
-       

20 
Непомнящих 
Юлия 
Петровна 

юрист высшее юрист 

Государственна
я и 

муниципальна
я служба 

- 
"Педагогическая деятельность в высшем 

образовании" "Инспектор по кадрам" 160 
часов 

    

21 
Поздняков 
Андрей 
Борисович 

консультант, 
специалист по 

стратегическому и 
коммуникационно
му маркетингу, в 
т.ч. рекламе и PR, 
учредитель ООО 

"АМК "СТРАТЕГРА" 

высшее социолог 
Пресс-службы. 

PR 
- 

"Совершенствование образовательных 
программ на основе ФГОС нового 

поколения" 72 часа 
  4 года 

22 
Расторопов 
Владимир 
Павлович 

генеральный 
директор 

высшее 
инженер путей 

сообщения 

Строительство. 
Проектировани

е. Изыскания 
- 

"Работы по организации строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и 
осуществлению строительного контроля 

на объектах использования атомной 
энергии" 72 часа  

    

23 
Шакалов 
Константин 
Александрович 

главный метролог высшее 

техник, 
бакалавр по 

направлению 
Стандартизаци
я и метрология 

Производство. 
Метрология 

- 

"Проверка и калибровка средств 
электрических измерений 108 часов, 

"Проверка и калибровка  средств физико-
химических и оптико-физических 

измерений" 108 часов  

    

24 
Шакалова Анна 
Павловна 

старший бизнес-
тренер 

высшее 
экономист, 
финансист 

Документообо
рот. 

Секретарское 
дело 

-       



25 
Шелухина 
Наталья 
Владимировна 

преподаватель 
курсов складское 

хозяйство, 
управление 

запасами, АХО 

высшее 
инженер-

математик 
АХО -       

26 
Шерман 
Михаил 
Семенович 

руководитель 
проектов 

практического 
повышения 

эффективности 
бизнеса 

производственны
х предприятий 

высшее 
инженер-
электрик 

Производство - 
"Тренинг-менеджмент" 150 часов, 

"Внешнеэкономическая деятельность 104 
часа  

    

 


