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№ 

п/п 

 

 

 

Ф.И.О. 

работника 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности  

Повышение 

квалификации и (или 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

 

Стаж 

 

 

Учёная 

степень/учё

ное звание 

(при 

наличии) 

 

Общий 

 

По специальности 

1 Морозова Юлия 

Николаевна 
Преподаватель  

 

- Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

- Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение с 

использованием 

программы 

1С:Бухгалтерия 

предприятия 8 

- 1С:Бухгалтерия 

предприятия 8 

Дополнительное 

профессиональное 

образование  

Уровень образования: 

высшее 

- НОУ ВПО 

«Международный институт 

рынка» 2013 год 

Квалификация: экономист 

Специальность: экономист 

Повышение квалификации: 

- АНО ДПО «Учебный центр 

«ВОЛГАПРОФИ», 

Преподаватель в сфере 

профессионального 

образования, август 2018г. 

14 9 - 

2 Дутова Наталья 

Сергеевна 
Преподаватель  

 

- Логистический 

менеджмент 

- Менеджмент 

организации 

- Секретарское 

дело и 

делопроизводство 

- Управление 

персоналом с 

использованием 

программы 

«1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Уровень образования: 

высшее 

- НОУ «Академия делового 

образования», Бухгалтер, 

2012г. 

ФГОУ ВПО «Волжская 

государственная академия 

водного транспорта», 

экономист-менеджер, 2010г, 

Квалификация: экономист-

менеджер 

Специальность: экономист-

менеджер 

Повышение квалификации: 

- АНО ДПО «Учебный центр 

«ВОЛГАПРОФИ», 

Преподаватель в сфере 

профессионального 

образования, август 2018г. 

18  10 - 



3 Карпова Ольга 

Тимофеевна 
Преподаватель  

 

- Пользователь ПК 

- Электронные 

таблицы MS Excel 

- Графический 

дизайн в системе 

CorelDRAW и 

Adobe Photoshop  

- Векторная 

графика Adobe 

Illustrator" 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Уровень образования: 

высшее 

- Томский политехнический 

институт им. С.М. Кирова, 

Инженер-математик, 1972г. 

Детская художественная 

школа №1 г. Тольятти, 

вечернее отделение, 1996г. 

Квалификация: инженер-

математик 

Специальность: прикладная 

математика 

Повышение квалификации: 

-  АНО ДПО «Учебный 

центр «ВОЛГАПРОФИ», 

Преподаватель в сфере 

профессионального 

образования, август 2019г. 

- МЦПиРПО 

«Образовательная 

инициатива» повышение 

квалификации по курсу 

«Современные 

инфокоммуникационные 

технологии» 2006г. 

- WorldSkillsRussia, 2-ой 

Национальный чемпионат, 

Казань 2014, участие в 

качестве эксперта, 2014г. 

- WorldSkillsRussia, Молодые 

профессионалы, эксперт в 

компетенции «Графический 

дизайн», 2016г. 

49 24 - 

4 Суханова Юлия 

Валериевна 

Преподаватель  

 

- Сметное дело Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Уровень образования: 

высшее 

- ТОУ ВПО «Тольяттинский 

государственный 

университет», инженер, 

промышленное и 

гражданское строительство, 

2009г. 

Квалификация: инженер 

Специальность: 

промышленное и 

гражданское строительство 

Повышение квалификации: 

-  АНО ДПО «УЦ 

18 8 - 



«Волгапрофи», 

Преподаватель в сфере 

профессионального 

образования, 2018г. 

- ГБУ ДПО Самарской 

области «Региональный 

центр развития трудовых 

ресурсов» повышение 

квалификации по прогр.  

«Организация работы 

экспертов программ в АИС 

«Предпрофильная 

подготовка», 2020г. 

- ГБУ ДПО Самарской 

области «Региональный 

центр развития трудовых 

ресурсов», повышение 

квалификации по прогр. 

«Стажировка по 

направлению: Техника и 

технологии строительства», 

2020г. 

- ГАПОУ Самарской области 

«Колледж технического и 

художественного 

образования г.Тольятти», 

повышение квалификации по 

доп. проф программе, 2020г. 

5 Васькина Валентина 

Юрьевна 
Преподаватель - Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

- Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение с 

использованием 

программы 

1С:Бухгалтерия 

предприятия 8 

- 1С:Бухгалтерия 

предприятия 8 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Уровень образования: 

высшее 

 - ГОУ ВПО «Самарский 

государственный 

экономический университет»  

2006г. 

Квалификация: экономист 

Специальность: экономист 

Повышение квалификации: 

-  Профессиональное 

училище №45 г. Тольятти, 

Бухгалтер промышленных 

предприятий 3 (третьего) 

разряда и оператор ЭВМ 4 

(четвертого) разряда, 2000г. 

- Центр повышения 

квалификации деловое 

образование, Бухгалтер, 

2004г. 

20 15 - 



- ООО «Информационные 

технологии», 

Конфигурирование в системе 

1С: Предприятие 8, 2012г 

- ООО «Информационные 

технологии», Введение в 

конфигурирование в системе 

«1С: предприятие 8» 

Основные объекты. 2012г. 

- Институт 

профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов 

России, Квалификационный 

аттестат Профбухгалтера 

коммерческой организации, 

2008г. 

- ООО Агенство аутсорсинга 

«Центр управление 

персоналом», Тренинг –курс 

Школа эффективного 

руководителя, 2014г. 

6 Абаев Руслан 

Казбекович 

Преподаватель - Дизайн и 

проектирование в 

системе ArchiCAD 

- Autodesk 

AutoCAD. Основы 

проектировании 

- Autodesk 

AutoCAD. 3D-

моделирование и 

визуализация 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Уровень образования: 

высшее 

- ГОУ ВПО Северо-

Кавказский горно-

металлургический 

(государственный 

технологический 

университет), Инженер по 

спец. «Системы 

автоматизированного 

проектирования», 2007г. 

Квалификация: инженер 

Специальность: системы 

автоматизированного 

проектирования 

Повышение 

квалификации: 

- 2018г., "Преподаватель в 

сфере профессионального 

образования" и дает право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики 

профессионального 

образования, АНО ДПО 

12 12 - 



"Учебный центр 

"Волгапрофи", г.Тольятти. 

-  2021г., "Педагогические 

технологии в электронном 

образовательном 

пространстве", ФГАОУ 

ВО "Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С.П. Королева", 

г.Тольятти; 

7 Гвилава Ирина 

Валериевна 
Преподаватель - Искусство кроя и 

шитья 

- Дизайн и 

моделирование 

одежды 

- Дизайн одежды 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Уровень образования: 

высшее 

- ТОУВПО «Тольяттинский 

государственный 

университет», Педагог-

психолог, 2007г. 

ФГБОУВПО «Поволжский 

государственный 

университет сервиса», 

Художник-стилист, 

«Художественное 

проектирование костюма», 

2013г. 

Квалификация: художник-

стилист 

Специальность: 

художественное 

проектирование костюма 

20 15 - 

8 Чугурунова Эльвира 

Глебовна 

Преподаватель - Управление 

персоналом с 

использованием 

программы 

«1С:Зарплоата и 

управление 

персоналом 8» 

- Организация 

кадровой службы 

- Современные 

методы 

управления 

персоналом 

- «1С:Зарплата и 

управление 

персоналом 8» 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Уровень образования: 

высшее 

- Ульяновский ордена «Знак 

почета» им. Госпединститут 

им И.Н. Ульянова, учитель 

географии, 1993г. 

Квалификация: учитель 

Специальность: учитель 

географии 

Повышение квалификации: 

- Средняя школа № 64, 

курсы, Секретарь-

машинистка современного 

делопроизводства, 1993г. 

- НОУ ДПО Центр 

повышения квалификации 

«Деловое образование», 

30 24 - 



повышение квалификации 

«Новые требования к 

деятельности отдела кадров», 

2008г 

- Волжский университет им. 

Татищева, «Обеспечение 

безопасности персональных 

данных, 2011г. 

- МБОУ ВПО г.о. Тольятти 

«Тольяттинский институт 

искусств»  курсы повышения 

квалификации «Менеджмент 

в сфере культуры», 2011г. 
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