Сведения о преподавательском составе
№п/п

1

2

3
4

5

6

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя

АНО ДПО «Академия бизнеса и инновационных технологий»

Образование
(наименование учебного заведения, год окончания, квалификация по диплому)

Валяева Людмила
1996 г. Самарский государственный медицинский университет- врач по
Васильевна
специальности педиатрия; 2017 г. Диплом профессиональной переподготовки
по программе «Психологическое консультирование и психодиагностика»,
квалификация психолог
Высоцкий Иван 2002 г. «Московский педагогический университет», специальность- История и
Васильевич
право, квалификация-учитель истории и права, 2015 г. «НОУ
ВПО «Московский институт государственного и корпоративного
управления»-магистр по направлению "Экономика", к.полит.наук, доц.
МШУ-юрист по специальности Юриспруденция. к.ю.н., 2017 г.Галий Ирина
Михайловна
повышение квалификации
Давыдкина
1992 г. «Российский государственный педагогический университет им.
Елена Ефимовна Герцена»- специальность Тифлопедагогика, квалификация-учитель начальных
классов школ слепых и слабовидящих. Тифлопедагог дошкольных учреждений.
, 2010 г., 2011 г.,2015г. -повышение
квалификации
Ерохина Марина
2006 г. Институт государственного управления, права и инновационных
Александровна
технологий, специальность-юриспруденция, квалификация-юрист, 2016 г.повышение квалификации
1985 г. Тираспольский государственный педагогический институт им.
Ильченко
Шевченко- специальность «Педагогика и методика начального обучения»,
Светлана

Педагогический
стаж

1 год

15 лет

2 года
22 года

13 лет
7 лет

Владимировна

квалификация-учитель начальных классов, к.пед.наук, доц. по кафедре
дошкольная педагогика и психология, 2010, 2015 - повышение
квалификации
7
1982 г. «Калининский государственный университет», специальностьКаткова Ирина
английский язык и литература», квалификация-Филолог. Преподаватель
Валерьевна
английского языка, 2015 г.-повышение квалификации
8 Кирикова Татьяна
1983 г. Московский автомобильно-дорожный институт, специальность
Анатольевна
Автомобильные дороги, квалификация-инженер-строитель, 2005 г. , 2010 г.,
2015 г. повышения квалификации по программе "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит", "Налоги и налогообложение"
9
Крутова Оксана
2014 г. НОЧУ ВПО «Московский финансово-экономический институт»,
Михайловна
бакалавр по направлению «Государственное и муниципальное управление»,
2015, 2017 г.-повышение квалификации
10
Новикова
2009 г. ГОУ ВПО «Саратовский государственный университет им.
Наталья
Чернышевского», специальность- Специальная психология,
Анатольевна
квалификация-Специальный психолог; 2015 г. ФГБОУ «Российский
государственный социальный университет», магистр по направлению
«Социология», 2016, 2017-повышение квалификации
11 Никишин Сергей
1991 г. «Московский ордена Трудового Красного Знамени институт
Анатольевич
электронной техники», специальность - Микроэлектроника и
полупроводниковые приборы, квалификация - Инженер-физик, 2015повышение квалификации
12
Ольховиков
1995 г. «Московский вечерний металлургический институт», специальностьЛеонид
«Бухгалтерский учет и аудит», квалификация- экономист, к. в. н., доц., 2015 г.,
Александрович
2017 г.- повышение квалификации

13 лет
18 лет

2 года
7 лет

2 года

13 лет

1992 г. «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
государственный педагогический университет им. Ленина» - специальность
Дефектология, квалификация- учитель-дефектолог,
к.пед.наук
14 Романова Наталья
1997 г. «Московский педагогический государственный университет» Игоревна
специальность «Дошкольная педагогика и психология», квалификацияпреподаватель дошкольной педагогики и психологии, 2008 г. «Институт
государственного управления, права и инновационных технологий» специальность «Менеджмент организации», квалификация- менеджер, 2014 г.
«Институт государственного управления, права и инновационных технологий»
- магистр юриспруденции
15
Трубецкой
1990 г. «Московский ордена Трудового Красного Знамени горный институт»
Андрей
горный инженер по специальности «Технология и комплексная механизация
Климентьевич
открытой разработки месторождений полезных ископаемых», к.э.н. доц.,
квалификационный аттестат аудитора, с 1992
года -главный бухгалтер
16 Яковлева Лариса
2000 г. «Самарский государственный педагогический университетВикторовна
специальность «Филология», квалификация-учитель русского языка и
литературы, к.пед. н., 2015 г.,2016 г. -повышение квалификации
13

Пронина Лариса
Васильевна

25 лет

17 лет

19 лет

20 лет.

