
Справка 

о квалификации руководящих и научно-педагогических работников  образовательной организации  

Клинского филиала  ЧУ ВО «Институт государственного администрирования» 
 

 ФИО полностью Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, лет 

1.  

Балабанова 

Наталья 

Александровна 

доцент 
кандидат  

юридических наук 
штатный не проходила 

Нижегородская академия 

Министерства Внутренних 

дел Российской Федерации  

юрист по специальности 

 «Правоохранительная 

деятельность». 

Повышение квалификации: 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

образовательной среды»  

72 час. 

«Современные 

инновационные подходы 

преподавания правовых 

дисциплин в 

образовательных 

организациях высшего 

образования» 72 час. 

«Управление в сфере 

высшего образования» 72 час. 

       6 лет 

2.  Симичев 

Александр 

Михайлович 

профессор доктор 

экономических наук, 

кандидат 

экономических наук 

доцент по 

штатный не проходил Курский 

сельскохозяйственный 

институт им. И.И. Иванова - 

зоотехник, 

Профессиональная 

14 лет 



 ФИО полностью Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, лет 

специальности 

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

переподготовка 

Российская академия 

госслужбы при Президенте 

РФ  организация правового и 

кадрового обеспечения, 

Повышение квалификации: 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

образовательной среды» 72 

час. 

«Современные и 

инновационные подходы 

преподавания дисциплин 

менеджмента в 

образовательных 

организациях высшего 

образования» 72 час. 

«Управление в сфере 

высшего образования» 72 час. 

3. Гринько Лариса 

Александровна 

доцент кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

штатный не проходил Павлодарский 

педагогический институт – 

математика 

Повышение квалификации: 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

  43 года 



 ФИО полностью Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, лет 

образовательной среды» 72 

час. 

«Управление в сфере 

высшего образования» 72 час. 

«Современные и 

инновационные подходы 

преподавания дисциплин 

менеджмента в 

образовательных 

организациях высшего 

образования» 72 час. 

4. Виноградская Нина 

Андреевна 

доцент кандидат 

экономических наук, 

доцент по кафедре 

экономики и 

менеджмента 

внешний 

совместитель 

не проходил Ждановский 

металлургический институт 

по специальности экономика 

металлургической 

промышленности 

Повышение квалификации: 

«Современные 

инновационные подходы 

преподавания правовых 

дисциплин в 

образовательных 

организациях высшего 

образования» 72 час. 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

образовательной среды»  

72 час.  

  25 лет 

5. Вихрова Наталья 

Олеговна 

заведующий кафедрой кандидат 

экономических наук, 

штатный не проходил Институт стали и сплавов – 

инженер электронной 

18 лет 



 ФИО полностью Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, лет 

доцент техники 

Повышение квалификации: 

«Современные 

инновационные подходы 

преподавания правовых 

дисциплин в 

образовательных 

организациях высшего 

образования» 72 час. 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

образовательной среды»  

72 час. 

«Управление в сфере 

высшего образования» 72 час. 

6. Сафронова Ирина 

Владимировна 

старший преподаватель ученой степени 

ученого звания не 

имеет 

внешний 

совместитель 

не проходил Московский 

государственный 

университет сервиса – 

юриспруденция 

Повышение квалификации: 

«Менеджмент в образовании» 

144 час. 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

образовательной среды»  

13 лет 



 ФИО полностью Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, лет 

72 час. 

«Современные 

инновационные подходы 

преподавания дисциплин по 

направлению подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

в образовательных  

организациях высшего 

образования» 72 час. 

7. Судаков Александр 

Александрович 

доцент кандидат 

юридических наук, 

внешний 

совместитель 

не проходил Московский университет 

МВД Российской Федерации 

- юриспруденция 

Российский государственный 

социальный университет  - 

переподготовка менеджмент 

социальной сферы  

Повышение квалификации: 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

образовательной среды»  

72 час. 

«Современные 

инновационные подходы 

преподавания дисциплин по 

направлению подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

в образовательных  

организациях высшего 

5 лет 



 ФИО полностью Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, лет 

образования» 72 час. 

8. Ларионова Анна 

Анатольевна 

доцент кандидат 

экономических наук, 

доцент 

внешний 

совместитель 

не проходил Московский технологический 

институт по специальности 

организация бытового 

обслуживания 

Повышение квалификации: 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

образовательной среды»  

72 час. 

«Современные 

инновационные подходы 

преподавания дисциплин по 

направлению подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

в образовательных  

организациях высшего 

образования» 72 час.  

16 лет 

9. Шульмин Владимир 

Александрович 

доцент кандидат 

филологических наук, 

доцент 

внешний 

совместитель 

не проходил Уральский государственный 

университет им. А.М. 

Горького - философия 

Повышение квалификации: 

«Современные 

инновационные подходы 

преподавания правовых 

дисциплин в 

образовательных 

организациях высшего 

образования» 72 час. 

25 лет 



 ФИО полностью Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, лет 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

образовательной среды»  

72 час. 

«Управление в сфере 

высшего образования» 72 час. 

10. Саркисян Рубен  

Суренович 

доцент кандидат физико-

математических наук, 

внешний 

совместитель 

не проходил Ереванский государственный 

университет – механика 

Повышение квалификации: 

«Современные 

инновационные подходы 

преподавания правовых 

дисциплин в 

образовательных 

организациях высшего 

образования» 72 час. 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

образовательной среды»  

72 час. 

5 лет 

11. Голод Василий 

Васильевич 

старший преподаватель ученую степень не 

имеет.  

ученого звания не 

имеет 

штатный не проходил Российская международная 

академия туризма – 

менеджмент организации; 

Институт государственного 

управления, права и 

5 лет 



 ФИО полностью Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, лет 

инновационных технологий – 

юрист. 

Повышение квалификации: 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

образовательной среды» 72 

час. 

«Современные 

инновационные подходы 

преподавания правовых 

дисциплин в 

образовательных 

организациях высшего 

образования» 72 час. 

12. Гринько Петр 

Михайлович 

старший преподаватель ученую степень не 

имеет.  

ученого звания не 

имеет 

штатный не проходил Павлодарский 

педагогический институт – 

физическое воспитание. 

Повышение квалификации: 

«Современные 

инновационные подходы 

преподавания правовых 

дисциплин в 

образовательных 

организациях высшего 

образования» 72 час. 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

27 лет 



 ФИО полностью Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, лет 

электронной 

информационно-

образовательной среды»  

72 час. 

13. Алексеева Ульяна 

Алексеевна 

преподаватель ученую степень не 

имеет.  

ученого звания не 

имеет 

договор ГПХ не проходила Московская государственная 

юридическая академия – 

юриспруденция 

Повышение квалификации: 

«Современные 

инновационные подходы 

преподавания правовых 

дисциплин в 

образовательных 

организациях высшего 

образования» 72 час. 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

образовательной среды»  

72 час. 

21 год 

14. Салыкина Алла 

Владимировна 

Преподаватель ученую степень не 

имеет.  

ученого звания не 

имеет 

договор ГПХ не проходила ЧУ ВО «Институт 

государственного 

администрирования» - 

бакалавр. 

Повышение квалификации: 

«Современные 

инновационные подходы 

преподавания дисциплин по 

направлению подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

20 лет 



 ФИО полностью Должность 
Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Стаж 

работы, лет 

в образовательных 

организациях высшего 

образования 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

образовательной среды»  

72 час. 

15. Гришенкова Татьяна 

Юрьевна 
Преподаватель ученую степень 

ученое звание не 

имеет.  

договор ГПХ не проходила Тверской государственный 

университет - юриспруденция 

Повышение квалификации: 

«Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

функционировании 

электронной 

информационно-

образовательной среды»  

72 час. 

«Современные 

инновационные подходы 

преподавания правовых 

дисциплин в 

образовательных 

организациях высшего 

образования» 72 час. 

8 лет 

 

Ректор ЧУ ВО «ИГА»         ________________________  / Александр Валериевич Тараканов  / 
                                                                    подпись               Ф.И.О. полностью                                                                                                                               



 

М.П. 

 

дата составления  20 июня  2019  г. 

 


