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№ 

п/п 

Ф. И.О., долж-

ность по штат-

ному расписа-
нию 

Занимае-
мая долж-

долж-

ность 
(должно-

сти) 

Ученая сте-

пень и уче-

ное (почет-
ное звание) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 
подготовки и (или) специ-

альности 
Какое образо-

вательное 

учреждение 

профессио-
нального обра-

зования окон-

чил, специаль-
ность по ди-

плому 

Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке (при нали-

чии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 

науч-

но-
педа-

гоги-

ческой 
работы 

Условия 
привлече-

ния к тру-

довой 
деятельно-

сти (штат-

ный, сов-
меститель, 

иное) 

Размер 

ставки 

Дата, № прото-

кола решения 
ученого совета  

последнего 

конкурсного 
отбора на 

долж-

ность/срок 
действия 

трудового 

договора 

Квали-
фикация 

с указа-

нием 
уровня 

образо-

вания 
(высшее/ 

среднее) 

на которой ве-
дется обучение 

1. 

Шумилова 

Ольга 
Николаевна 

Зав. кафедрой 

доцент 

кандидат  

педагогиче-
ских наук, 

доцент 

Педагогическая 

практика 

Психология и 

педагогика 

высшее 

38.04.01 

Экономика 

 

Высшее обра-
зование (ГОУ 

ВПО НГПУ) 

Специальность 
«География и 

экология» 

Квалификация 
«Учитель» 

Профессиональная программа «Научно-

педагогические основы образовательного про-

цесса в области сервиса», декабрь 2014 г. (72 
часа), Удостоверение № 1654 ГБОУ ВПО НГИ-

ЭИ 

Профессиональная программа «Пути со-
вершенствования качества образования в усло-

виях реализации ФГОС», апрель 2015 г. (72 

часа), Удостоверение № 2096 ГБОУ ВО НГИЭУ 
Профессиональная программа «Информа-

ционно-коммуникационные технологии в обра-

зовательной сфере» август 2015 г. (72 ч) Удо-
стоверение № 2173 ГБОУ ВО НГИЭУ 

Программа профессиональной переподго-

товки «Организационно-управленческая и про-
фессиональная деятельность  в сфере сервиса», 

декабрь 2015 г. (504 ч.) Диплом № 261 ГБОУ 

ВО НГИЭУ 
Профессиональная программа «Практиче-

ская реализация зарубежной методики обуче-

ния. Интенсивный курс иностранного языка», 
2016 г. (72 часа) Удостоверение № 3077 ГБОУ 

ВО НГИЭУ 

Программа «Обучение навыкам оказания 
первой помощи» март 2017 г. (16 ч.) Сертифи-

кат № 804   ГБОУ ВО НГИЭУ 

Обучение по охране труда и проверка зна-
ний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций, март 2017 г. (40 ч.) 

Удостоверение № 286   ГБОУ ВО НГИЭУ 

28 15 штат 1,3 

25.06.2018 

протокол № 5 

/ 1 год  

Педагогическая 
практика 

Психология и 

педагогика 

высшее 

38.04.02 

Менеджмент 
 

Педагогическая 
практика 

Психология и 
педагогика 

высшее 

38.04.05 

Бизнес-
информатика 

Педагогическая 

практика 

Психология и 
педагогика 

высшее 
35.04.06 

Агроинженерия 

Педагогическая 

практика 
Психология и 

педагогика 

высшее 

09.04.02 

Информацион-
ные системы и 

технологии 

Педагогическая 

практика 
Психология и 

педагогика выс-

шей школы 

высшее 

11.04.02 

Инфокоммуни-
кационные тех-

нологии и систе-

мы связи 

Психология 

Педагогика 

Педагогическая 
практика  

Управление 

высшее 

38.03.01 

Экономика 
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личной карьерой Профессиональная переподготовка «Педа-

гогическое образование: ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ» февраль 2017 г. 350 ч. Диплом № 

5714. Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования «Ев-

ропейский Университет «Бизнес Треугольник». 
Профессиональная переподготовка «Методика 

преподавания общественных наук в высшей 

школе» 504 часа 2017 г. ГБОУ ВО НГИЭУ. 
Профессиональная переподготовка «Мето-

дика преподавания общественных наук в выс-

шей школе» 504 часа 2017 г. ГБОУ ВО НГИЭУ. 
Профессиональная программа «Обеспече-

ние безопасности труда обучающихся в про-

цессе получения первичных профессиональных 
умений и навыков» с 09.04.2018 по 18.04.2018 

г. ГБОУ ВО НГИЭУ 

Профессиональная программа «Иностран-
ный язык в сфере профессиональной и научной 

коммуникации» 72 ч. С 9.02.2018 г. ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 
Профессиональная переподготовки по про-

грамме «Государственное и муниципальное 

управление», 504 ч., с 26 февраля 2018 г. ГБОУ 
ВО НГИЭУ. 

Программа дополнительного профессио-

нального образования «Программа повышения 
уровня подготовки экспертов, привлекаемых к 

процедурам государственной аккредитации 

образовательной деятельности» 24 ч. С 
5.09.2018 по 8..09.2018 гг. г. Казань 

 

Психология 
Управление 

личной карьерой  

высшее 
38.03.02 

Менеджмент 

 

Психология 

Управление 

личной карьерой 

 

38.03.05 

Бизнес-

информатика 

Психология и 

педагогика 
 

35.03.06 

Агроинженерия 

Психология и 
педагогика 

Психодиагно-

стика 
Психологиче-

ский практикум  

Психология 
семьи 

Соц. работа в 

образовательных 
учреждениях 

высшее 
43.03.01 
Сервис 

Управление 

личной карьерой 
высшее 

11.03.02 

Инфокоммуни-
кационные тех-

нологии и систе-

мы связи 

Управление 

личной карьерой 

 

среднее 

профес-

сиональ-
ное 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-
лям) 

 

2. 

Павлова  
Ольга 

Анатольевна 

доцент 

доцент 

кандидат  
историче-

ских наук,  

доцент 

История и фило-
софия науки 

высшее 
38.06.01 

Экономика 

Высшее обра-
зование (ГОУ 

ВПО НГПИ 

им. Горького) 

Специальность 

«История» 

Квалификация 
«Учитель ис-

тории и соци-

ально-
политических 

дисциплин» 

 

Профессиональная программа «Научно-

педагогические основы образовательного про-
цесса в области сервиса», декабрь 2014 г. (72 

часа) Удостоверение № 1641. ГБОУ ВПО НГИ-

ЭИ 
Профессиональная программа «Пути со-

вершенствования качества образования в усло-

виях реализации ФГОС», апрель 2015 г. (72 
часа), Удостоверение № 2095. ГБОУ ВО 

НГИЭУ 

Программа профессиональной переподго-
товки «Организационно-управленческая и про-

фессиональная деятельность  в сфере сервиса», 

декабрь 2015 г. (504 ч.) Диплом № 252. ГБОУ 
ВО НГИЭУ 

Профессиональная программа «Информа-

ционно-коммуникационные технологии в обра-
зовательной сфере» август 2015 г. (72 ч) Удо-

стоверение № 2161. ГБОУ ВО НГИЭУ 

Профессиональная программа «Практиче-
ская реализация зарубежной методики обуче-

ния. Интенсивный курс иностранного языка», 

декабрь 2016 г. (72 часа) Удостоверение № 
3066. ГБОУ ВО НГИЭУ 

25 15 штат 1,3 

24.08.2018 

протокол № 6 
/ 1 год 

История и фило-

софия науки 
высшее 

35.06.04 

Технологии, 
средства механи-

зации и энерге-

тическое обору-
дование в лес-

ном, сельском и 

рыбном хозяй-

стве 

История и мето-

дология науки  
высшее 

38.04.01 

Экономика 

История и мето-
дология науки 

высшее 
38.04.02 

Менеджмент 

История и мето-

дология науки 

История и фило-
софия науки 

высшее 

38.04.05 

Бизнес-

информатика 

История и фило-

софия науки 
высшее 

35.04.06 

Агроинженерия 

История и фило-

софия науки 
высшее 

09.04.02 
Информацион-

ные системы и 



технологии Программа «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» март 2017 г. (16 ч.) Сертифи-

кат № 779   ГБОУ ВО НГИЭУ 

Обучение по охране труда и проверка зна-

ний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций, март 2017 г. (40 ч.) 
Удостоверение № 264ГБОУ ВО НГИЭУ 

Профессиональная переподготовка «Мето-

дика преподавания общественных наук в выс-
шей школе» 504 часа апрель 2017 г. Диплом № 

371. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Профессиональная программа «Обеспече-
ние безопасности труда обучающихся в про-

цессе получения первичных профессиональных 

умений и навыков» с 09.04.2018 по 18.04.2018 
г. ГБОУ ВО НГИЭУ 

Профессиональная программа «Иностран-

ный язык в сфере профессиональной и научной 
коммуникации» 72 ч. С 9.02.2018 г. ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 

 
 

Философские и 

психологические 

проблемы твор-

чества 

высшее 

11.04.02  

Инфокоммуни-

кационные тех-
нологии и систе-

мы связи 

История 
Философия 

высшее 
38.03.01 

Экономика 

История 

Философия 
высшее 

38.03.02 

Менеджмент 

История 

Философия 
высшее 

38.03.05 
Бизнес-

информатика 

История  
Философия 

высшее 
35.03.06 

Агроинженерия 

История  

Философия 

Учебная практи-
ка 

Культурология 

Пенсионное 
обеспечение 

Религиоведение 

высшее 
43.03.01 

Сервис 

История  
Философия 

Культурология 

 

высшее 

09.03.02 
Информацион-

ные системы и 

технологии 

История  

Философия 

 

высшее 

11.03.02 
Инфокоммуни-

кационные тех-

нологии и систе-
мы связи 

Основы социо-

логии и полито-

логии 

среднее 

профес-
сиональ-

ное 

09.02.04  

Информацион-
ные системы (по 

отраслям) 

Основы социо-

логии и полито-

логии 

среднее 

профес-
сиональ-

ное 

35.02.07  

Механизация 
сельского хозяй-

ства 

3. 

Гузнова 

Алена 

Вячеславовна 
Зам. декана 

Инженерного 

института 

доцент 

кандидат 

филологиче-

ских наук 

Логика  
и методология 

науки 

высшее 
35.04.06 

Агроинженерия 

Высшее обра-

зование (ГОУ 
ВПО «Арза-

масский госу-

дарственный 
педагогиче-

ский институт 

им. Гайдара») 
Специальность 

«Русский язык 

и литература» 
Квалификация 

«Учитель рус-

Программа «Научно-педагогические осно-

вы образовательного процесса в области серви-
са», декабрь 2014 г. (72 часа), Удостоверение № 

1629 ГБОУ ВПО НГИЭИ 

Дополнительная профессиональная про-
грамма «Пути совершенствования качества 

образования в условиях реализации ФГОС», 

апрель 2015 г. (72 часа), Удостоверение № 2098 
ГБОУ ВО НГИЭУ 

Программа профессиональной переподго-

товки «Организационно-управленческая и про-
фессиональная деятельность  в сфере сервиса», 

декабрь 2015 г. (504 ч.) Диплом № 242 ГБОУ 

8 8 штат 0,5 

24.08.2018 

Протокол № 6  

/ 1 год 

Логика  

и методология 
науки 

высшее 

09.04.02 
Информацион-

ные системы и 

технологии 

 

Русский язык и 
культура речи 

 

 

высшее 
35.03.06 

Агроинженерия 
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Русский язык и 
культура речи 

 

высшее 
43.03.01 

Сервис 

ского языка и 

литературы» 

ВО НГИЭУ   

Профессиональная программа «Практиче-

ская реализация зарубежной методики обуче-

ния. Интенсивный курс иностранного языка», 

2016 г. (72 часа) Удостоверение № 3047 ГБОУ 

ВО НГИЭУ 
Программа «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» март 2017 г. (16 ч.) Сертифи-

кат № 736   ГБОУ ВО НГИЭУ 
Обучение по охране труда и проверка зна-

ний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций, март 2017 г. (40 ч.) 
Удостоверение № 223   ГБОУ ВО НГИЭУ 

Профессиональная переподготовка «Мето-

дика преподавания общественных наук в выс-
шей школе» 504 часа апрель 2017 г. Диплом № 

367. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Профессиональная программа «Обеспече-
ние безопасности труда обучающихся в про-

цессе получения первичных профессиональных 

умений и навыков» с 09.04.2018 по 18.04.2018 
г. ГБОУ ВО НГИЭУ 

Профессиональная программа «Иностран-

ный язык в сфере профессиональной и научной 
коммуникации» 72 ч. С 9.02.2018 г. ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 

Профессиональная программа «Развитие 
цифровой среды в образовании» (72 ч.) ГБОУ 

ВО НГИЭУ 

Русский язык и 

культура речи 

 

высшее 

11.03.02 
Инфокоммуни-

кационные тех-

нологии и систе-
мы связи 

Основы филосо-

фии 

среднее 

профес-

сиональ-
ное 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

Основы филосо-
фии 

среднее 

профес-
сиональ-

ное 

09.02.04  

Информацион-
ные системы (по 

отраслям) 

Основы филосо-
фии 

среднее 

профес-
сиональ-

ное 

35.02.07  

Механизация 
сельского хозяй-

ства 

Основы филосо-
фии 

среднее 

профес-
сиональ-

ное 

35.02.08 
 Электрификация 

и автоматизация 

сельского хозяй-
ства 

4. 

Толикина  

Елена  
Анатольевна 

старший 

преподаватель 

старший 
препода-

ватель 

 

Педагогическая 

практика 
высшее 

38.03.01 

Экономика 

Высшее обра-

зование (ГОУ 

ВПО НГПУ 
им. Горького) 

Специальность 
«Русский язык 

и литература» 

Квалификация 
«Учитель рус-

ского языка и 

литературы» 

Программа «Научно-педагогические осно-

вы образовательного процесса в области серви-

са», декабрь 2014 г. (72 часа), Удостоверение № 
1651 ГБОУ ВПО НГИЭИ 

Программа «Психология и педагогика. Ме-

тодика преподавания экономических дисци-
плин», февраль 2015, Удостоверение № 1740 

ГБОУ ВПО НГИЭИ 

Дополнительная профессиональная про-
грамма «Пути совершенствования качества 

образования в условиях реализации ФГОС», 

апрель 2015 г. (72 часа), Удостоверение № 2097 
ГБОУ ВО НГИЭУ 

Программа профессиональной переподго-
товки «Организационно-управленческая и про-

фессиональная деятельность  в сфере сервиса», 

декабрь 2015 г. (504 ч.) Диплом № 259 ГБОУ 
ВО НГИЭУ   

Профессиональная программа «Практиче-

ская реализация зарубежной методики обуче-
ния. Интенсивный курс иностранного языка», 

2016 г. (72 часа) Удостоверение № 3071 ГБОУ 

ВО НГИЭУ   
Программа «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» март 2017 г. (16 ч.) Сертифи-

кат № 795   ГБОУ ВО НГИЭУ 
Обучение по охране труда и проверка зна-

ний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций, март 2017 г. (40 ч.) 

11 11 штат 1,1 
30.08.2013 

Протокол № 8  

/ 5 лет 

Речевые комму-
никации в сфере 

сервиса 

высшее 
43.03.01 
Сервис 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык 
Литература 

среднее 

профес-

сиональ-
ное 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

Русский язык и 

культура речи 

Русский язык 
Литература 

среднее 

профес-

сиональ-
ное 

09.02.04  

Информацион-

ные системы (по 
отраслям) 

Русский язык и 

культура речи 
 

среднее 
профес-

сиональ-

ное 

35.02.08 

 Электрификация 

и автоматизация 
сельского хозяй-

ства 

Русский язык 
Литература 

среднее 

профес-
сиональ-

ное 

11.02.11 

Сети связи и 
системы комму-

тации 

   

http://ngiei.mcdir.ru/
http://ngiei.mcdir.ru/
http://ngiei.mcdir.ru/
http://ngiei.mcdir.ru/
http://ngiei.mcdir.ru/
http://ngiei.mcdir.ru/


Удостоверение № 277   ГБОУ ВО НГИЭУ 

Профессиональная переподготовка «Мето-

дика преподавания общественных наук в выс-

шей школе» (504 часа) 2017 г. Диплом № 374. 

ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Повышение квалификации по программе 
тьютеров-преподавателей «Использование ди-

станционных технологий в преподавании рус-

ского языка и литературы»  40 ч. Удостоверение 
№ 1790.март 2017 г.  Москва. ООО СП «Сотру-

жество» 

Профессиональная программа «Обеспече-
ние безопасности труда обучающихся в про-

цессе получения первичных профессиональных 

умений и навыков» с 09.04.2018 по 18.04.2018 
г. ГБОУ ВО НГИЭУ 

Профессиональная программа «Иностран-

ный язык в сфере профессиональной и научной 
коммуникации» 72 ч. С 9.02.2018 г. ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 

5. 

Смирнов 
Александр 

Николаевич 

Первый  
проректор  

 

доцент 

кандидат  

педагогиче-

ских наук,  
доцент 

Психология и 
педагогика выс-

шей школы 

Педагогическая 
практика 

высшее 

38.06.01 

Экономика 

 

Высшее обра-

зование (ГОУ 

ВПО НГПИ) 
специальность 

«История» с 

дополнитель-
ной специаль-

ностью «Со-

ветское право» 
Квалификация 

«Учитель ис-

тории, обще-
ствоведения и 

советского 

государства и 
права» 

Программа «Научно-педагогические осно-

вы образовательного процесса в области серви-
са», декабрь 2014 г. (72 часа), Удостоверение № 

1621 ГБОУ ВПО НГИЭИ 

Программа «Обучение навыкам оказания 
первой помощи» март 2017 г. (16 ч.) Сертифи-

кат № 791   ГБОУ ВО НГИЭУ 

Профессиональная переподготовки по про-

грамме «Государственное и муниципальное 

управление», 504 ч., 2018 г. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

31 15 штат 0,25 
26.06.2017 

протокол № 5 

/ 5 лет 

Психология и 
педагогика выс-

шей школы 

Педагогическая 

практика 

высшее 

35.06.04  

Технологии, 

средства механи-
зации и энерге-

тическое обору-

дование в лес-

ном, сельском и 

рыбном хозяй-

стве 

История высшее 
35.03.06 

Агроинженерия 

6. 

Горохов  

Валентин 

Александрович 

доцент 

доцент 

кандидат  

философских 
наук, доцент 

Член комиссии 

ГЭК 
 

высшее  

Высшее обра-

зование (ЛГПИ 

им. Герцена) 

Специальность 

«история» 

Квалификация 
«учитель исто-

рии» 

 Программа «Проблемы и перспективы раз-
вития экономики сельского хозяйства», май 

2012 г, Удостоверение № 58. ГБОУ ВПО НГИ-

ЭИ 
Программа «Психология и педагогика. Мето-

дика преподавания экономических дисциплин», 

февраль 2015, Удостоверение № 1725. ГБОУ 
ВПО НГИЭИ 

Программа «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» март 2017 г. (16 ч.) Сертифи-
кат № 733   ГБОУ ВО НГИЭУ 

Обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда руководителей и 
специалистов организаций, март 2017 г. (40 ч.) 

Удостоверение № 221   ГБОУ ВО НГИЭУ 

Профессиональная переподготовка по про-
грамме «Основы информационных, коммуни-

кационных и сетевых технологий» апрель 2017 

г. Диплом № 396. ГБОУ ВО НГИЭУ 

64 28 штат 0,15 

25.06.2018 

протокол № 5 
/ 1 год 
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7. 

Замяткина  
Наталья  

Александровна 

Проректор по 
воспитательной 

работе 

старший 
препода-

ватель 

 
Русский язык 
Литература 

 

среднее 

профес-

сиональ-
ное 

35.02.07 

Механизация 

сельского хозяй-
ства 

Арзамасский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут им. Гайда-

ра,  
Специальность 

«Филология» 

Квалификация 
«Учитель рус-

ского языка и 

литературы» 

Программа «Инновационные подходы к 

развитию муниципальных образований в со-

временных экономических условиях» сентябрь 

2013 г. (72 ч.) Удостоверение № 342 ГБОУ ВО 

НГИЭУ 

Программа «Научно-педагогические осно-
вы образовательного процесса в области серви-

са» декабрь 2014 г. (72 ч.) Удостоверение № 

1632 ГБОУ ВО НГИЭУ 
Программа «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» март 2017 г. (16 ч.) Сертифи-

кат № 743   ГБОУ ВО НГИЭУ 
Обучение по охране труда и проверка зна-

ний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций, март 2017 г. (40 ч.) 
Удостоверение № 229 ГБОУ ВО НГИЭУ 

18 15 штат 0,25 
24.08.2018 

протокол № 6 

/ 1 год 

8. 

Белогорская 
Любовь  

Владимировна 

доцент 
 

доцент 

кандидат 

педагогиче-

ских наук 

История 1 курс 

История 2 курс 
Обществознание 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отрас-

лям) 

Арзамасский 
государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-
тут им.  Гайда-

ра, 

учитель  исто-

рии 

Программа «Психология и педагогика. Ме-

тодика преподавания в ВУЗе», 2016 г. (72 ч.) 

Программа «Обучение навыкам оказания 
первой помощи» (16 ч) март 2017 г. Сертификат 

№ 723 ГБОУ ВО НГИЭУ 

Профессиональная переподготовки по про-
грамме «Государственное и муниципальное 

управление», 504 ч., 2018 г. ГБОУ ВО НГИЭУ. 

 

11 11 штат 1 

24.02.2018 

протокол № 2 

/ 1 год 

История 1 курс 

История 2 курс 
Обществознание 

среднее 
профес-

сиональ-

ное 

09.02.04  
Информацион-

ные системы (по 

отраслям) 

История 1 курс 

История 2 курс 
Обществознание 

среднее 
профес-

сиональ-

ное 

35.02.07  
Механизация 

сельского хозяй-

ства 

История 1 курс 

Обществознание 

 

среднее 

профес-

сиональ-
ное 

11.02.11 

Сети связи и 

системы комму-
тации 

История 2 курс 

среднее 

профес-
сиональ-

ное 

35.02.08 
 Электрификация 

и автоматизация 

сельского хозяй-
ства 

9. 

Литвинчук  
Владимир 

Ильич 

доцент 

доцент 

кандидат 
политиче-

ских наук, 

профессор 
Академии 

военных 

наук 

Политология высшее 
38.03.01 

Экономика 
Нижегород-

ский государ-

ственный уни-
верситет им.       

Н. И. Лоба-

чесвского, 
экономист-

менеджер 

Обучение по охране труда и проверка зна-

ний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций, март 2017 г. (40 ч.) 
Удостоверение № 253   ГБОУ ВО НГИЭУ 

Профессиональная переподготовка «Мето-

дика преподавания общественных наук в выс-
шей школе» 504 часа 2017 г. Диплом № 369. 

ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Профессиональная переподготовки по про-
грамме «Государственное и муниципальное 

управление», 504 ч., 2018 г. ГБОУ ВО НГИЭУ 

50 6 штат 0,3 

25.06.2018 

протокол № 5 
/ 1 год 

Политология высшее 
38.03.02 

Менеджмент 

Сервисология 

Основы соци-

ального государ-
ства 

высшее 
43.03.01 

Сервис 

Социология и 

политология 
высшее 

35.03.06 

Агроинженерия 

10. 

Груздева  
Виктория  

Викторовна 

Профессор 

профес-

сор 

Доктор  

философских 
наук 

История и фило-

софия науки 
высшее 

38.06.01 

Экономика 
 

Высшее обра-

зование (ГОУ 
ВПО Горьков-

ский государ-

ственный уни-
верситет им. 

Лобачевского) 

Специальность 

«История» 

Программа «Вуз в условиях развития 

уровнего высшего образования», но-
ябрь/декабрь 2014 г. (30 ч.)Удостоверение № 

1678 ГБОУ ВО ННГАСУ 

Профессиональная программа «Психоло-
гия и педагогика. Методлика преподавания в 

вузе» август 2015 г. (72 ч.) Удостоверение № 

2211 ГБОУ ВО НГИЭУ 

Программа «Обучение навыкам оказания 

38 38 штат 0,2 

25.06.2018 

протокол № 5 
/ 1 год 

35.06.04 

Технологии, 
средства механи-

зации и энерге-

тическое обору-

дование в лес-
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ном, сельском и 

рыбном хозяй-

стве 

 

Квалификация 

«Учитель ис-

тории» 

первой помощи» март 2017 г. (16 ч.) Сертифи-

кат № 735   ГБОУ ВО НГИЭУ 

Обучение по охране труда и проверка зна-

ний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций, март 2017 г. (40 ч.) 

Удостоверение № 289   ГБОУ ВО НГИЭУ 
Профессиональная переподготовка по про-

грамме «Основы информационных, коммуни-

кационных и сетевых технологий» апрель 2017 
г. Диплом № 397. ГБОУ ВО НГИЭУ 

11. 

Прохорова 

Наталья  
Сергеевна 

преподаватель 

препода-
ватель 

 

Социальная 

геронтология 
История соци-

альной работы 
Девиантология 

Социальная 

защита населе-
ния 

высшее 43.03.01 Сервис 

Московский 

государствен-

ный социаль-
ный универси-

тет по специ-
альности 

«Специалист 

по социальной 
работе» 

 

Программа «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» март 2017 г. (16 ч.) Сертифи-

кат № 786   ГБОУ ВО НГИЭУ 
 

21 2 штат 0,12 

24.08.2018 

протокол № 6 

/ 1 год 

12. 

Бухалова  

Наталья 
Александровна 

доцент 

 

доцент 

кандидат 
социологи-

ческих наук, 
доцент 

Социология высшее 
38.03.01 

Экономика 

Высшее обра-

зование 

(ННГУ им. 
Н.И. Лобачев-

ского) 
Специальность 

«Социология» 

Квалификация 
«Социолог. 

Преподаватель 

социологии» 

Программа «Научно-педагогические осно-

вы образовательного процесса в области серви-
са», декабрь 2014 г. (72 часа), Удостоверение № 

1622 ГБОУ ВПО НГИЭИ 

Дополнительная профессиональная про-
грамма «Пути совершенствования качества 

образования в условиях реализации ФГОС», 

апрель 2015 г. (72 часа), Удостоверение № 2094 
ГБОУ ВО НГИЭУ 

Программа профессиональной переподго-

товки «Организационно-управленческая и про-

фессиональная деятельность  в сфере сервиса», 

декабрь 2015 г. (504 ч.) Диплом № 239 ГБОУ 

ВО НГИЭУ   
Профессиональная программа «Практиче-

ская реализация зарубежной методики обуче-

ния. Интенсивный курс иностранного языка», 
2016 г. (72 часа) Удостоверение № 3045 ГБОУ 

ВО НГИЭУ 
Программа «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» март 2017 г. (16 ч.) Сертифи-

кат № 726   ГБОУ ВО НГИЭУ 
Обучение по охране труда и проверка зна-

ний требований охраны труда руководителей и 

специалистов организаций, март 2017 г. (40 ч.) 

Удостоверение № 214   ГБОУ ВО НГИЭУ 

Профессиональная переподготовка «Мето-

дика преподавания общественных наук в выс-
шей школе» 504 часа 2017 г. Диплом № 364. 

ГБОУ ВО НГИЭУ. 

Повышение квалификации по профессио-
нальной программе «Педагогика и методика 

среднего профессионального образования», 

апрель 2017 Удостоверение № 3627. ГБОУ ВО 
НГИЭУ. 

 

 
 

 

15 15 штат 0,25 
25.06.2018 

протокол № 5 

/ 1 год 

Социология высшее 
38.03.02 

Менеджмент 

Социология высшее 

38.03.05 

Бизнес-
информатика 

Социология и 

политология 

 

высшее 

09.03.02 

Информацион-
ные системы и 

технологии 
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Повышение квалификации по профессио-

нальной программе «Основы информационных, 

коммуникационных и сетевых технологий», 

апрель 2017 Удостоверение № 391. ГБОУ ВО 

НГИЭУ. 

   

                                                

 

                                                                                       Зав. кафедрой 

   
 


