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Агеева 
Ульяна 

Павловна
старший преподаватель Физическая культура

 финансы и кредит;
Физическая культура; 

Юриспруденция

Стажировка в ФГБОУ ВПО "Чувашский 
государственный университет им. Н.И. 

Ульянова" 23.03-23.04.2015 г., приказ от 
23.03.2015 №50-к

15 9

Андреева 
Марина Геннадьевна доцент  Биология Биология;Химия

кандидат 
биологических 

наук
доцент 

Обучение по программе магистратуры 
технология продукции общественного питания, 

РУК, 2014 г.
12 12

Асанин
Владимир Ювенальевич доцент  Физическая культура  Физическая культура 

и спорт

Краткосрочные курсы повышения 
квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 
высшего и среднего професионального 

образования" (54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

24 12

Ванюлин Александр 
Николаевич доцент  

Обеспечение проектной деятельности; Обработка 
отраслевой информации; Основы алгоритмизации и 

программирования
Химия кандидат 

технических наук доцент 

Краткосрочные курсы повышения 
квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 
высшего и среднего професионального 

образования" (54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

39 37

Васильева 
Ольга Геннадьевна доцент Теория вероятностей и математическая статистика

Математика и 
информатика;  

финансы и кредит

кандидат 
экономических 

наук

Краткосрочные курсы повышения 
квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 
высшего и среднего професионального 

образования" (54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

17 14

Волков 
Геннадий Герасимович доцент  Математика Математика  кандидат 

технических наук доцент 

Краткосрочные курсы повышения 
квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 
высшего и среднего професионального 

образования" (54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

41 41



Гущин 
Вячеслав Алексеевич доцент  Иностранный язык

Английский и 
немецкий языки; 

Финансы и кредит

кандидат 
философских наук

Дополнительная профессиональная программа 
"Актуальные проблемы теории и практики 

обучения иностранным языкам в неязыковом 
ВУЗе", 2015, 72 ч. - РУК. 

44 39

Данилова 
Наталья 
Петровна

преподаватель СПО

Введение в специальность; Выполнение работ по 
рабочей профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин"; 
Информатика; Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия

Планирование 
промышленности

Сертификат школа-семинара на тему 
"Организация балльно-рейтинговой системы 
оценки знаний студентов при двухуровневой 
системе" в объеме 36 часов, № 05/0133-С от 

09.02.2013г., Сертификат участника 
Республиканской научно-практической 
конференции на тему "Развитие единой 

информационной образовательной среды 
Чувашской Республики: проблемы и 

17 17

Деверинская Александра 
Тимофеевна

доцент Физическая культура
Физическое 
воспитание; 

Юриспруденция;

Курсы повышения квалификации в 
Минздравсоцразвития Чувашской Республики 
по программе цикла «Лечебная физкультура», 

Удост. № 3 от 2012 г.

34 8

Егорова 
Галина Николаевна старший преподаватель Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности Математика Обучается по программе магистратуры 
Прикладная информатика с 2014 г. 36 19

Иванов 
Владимир Федорович доцент  Химия Химия кандидат 

химических наук доцент
Обучение по магистерской программе 

"Технология продукции общественного 
питания" ,РУК, с 2015 г.

36 34

Картузов Александр 
Вячеславович доцент  Архитектура ЭВМ и вычислительные системы Автоматика и 

телемеханика

кандидат 
педагогических 

наук

Обучается по магистерской  программе 
"Прикладная информатитка" с 2014 г. 26 26

Кильнесов Вячеслав 
Михайлович доцент  Физическая культура Физическая культура

Стажировка в ФГБОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева», 2012 г. Курсы повышения 

квалификации "Психолого-педагогические 
компетенции НПР при реали-зации программ 

магистратуры", в объеме 16 часов, 
удостоврение, 2014 г. 

22 21

Малов Дмитрий 
Анатольевич старший преподаватель История; Основы философии История кандидат 

философских наук 11 11



Портнов 
Михаил 

Семенович
доцент  Основы теории информации  Автомат. и управл. в 

технич сист.

кандидат 
социологических 

наук
доцент 

Стажировка ОАО «ВНИИР» 06.02.2012-
06.03.2012 приказ №133 от 07.02.2012. 
Обучение по программе магистратуры 

Прикладная информатика  с 2013 г.

22 12

Путевская 
Ирина 

Валерьевна
старший преподаватель 

Информатика; Основы алгоритмизации и 
программирования; Основы проектирования баз 

данных; Программное обеспечение автоматизации 
информационных систем; Разработка, внедрение и 
адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности; Технология публикации цифровой 
информации

Программное 
обеспечение ВТ и АС

Краткосрочные курсы повышения 
квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 
высшего и среднего професионального 

образования" (54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

14 12

Скуратова Инна Николаевна доцент Обществознание (включая экономику и право) Юриспруденция кандиат 
юридических наук

"Моделирование  инновационной 
управленческой деятельности рководителя ОУ"- 

Чувашский республиканский институт 
образования. 2013 Чебоксары. Переподготовка 

по программе "Управление государственными и 
муниципальными учреждениями". 2014. Центр 

доп образования. ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 

18 10

Смирнова Татьяна 
Николаевна

доцент Дискретная математика; Технология создания и 
обработки цифровой мультимедийной информации

Математика;  
Прикладная 

информатика; 

кандидат физико-
математических 

наук
доцент Окончила магистратуру по направлению 

Прикладная информатика в 2014 г. 16 16

Смолов Зиновий Федорович преподаватель СПО Информационные технологии;Операционные 
системы и среды

Автоматика и 
телемеханика

кандидат 
педагогических 

наук

Краткосрочные курсы повышения 
квалификации на тему "Ключевые компетенции 

преподавателя при реализации программ 
высшего и среднего професионального 

образования" (54 ч.), сентябрь 2015, сертификат

41 21

Трифонова 
Анна 

Юрьевна
старший преподаватель Безопасность жизнедеятельности

 Технология 
продуктов ОП; 

Технология пр. и 
организ. обществ. 

Питания

Обучение по программе 
магистратурыТехнология проукции 

общественного питания, РУК, с 2014 г.
5 4

Фадеева 
Кристина Валериевна преподаватель СПО 

Иностранный язык

Английский и 
немецкий языки

кандидат 
педагогических 

наук
12 12



Шашкин 
Николай Геннадьевич доцент      Физическая культура Физическое  

воспитание

кандидат 
педагогических 

наук

Стажировка в ФГБОУ ВПО "ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева" кафедра физкультуры и спорта, 

19.12.2012-08.02.2013 г., приказ от 19.12.2012 
№219-к 

35 26


