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Сведения о составе педагогических работников Учреждения 

ФИО 

преподавателя 

Преподаваемый 

предмет 
Образование 

Ученая 

степень, 

звание 

Повышение 

квалификации, 

проф. подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Cтаж по 

специаль

ности 

Бокова  

Наталия 

Сергеевна 

Бухгалтерский и 

налоговый учет 

Московский 

финансовый 

институт, 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и 

кредит», год 

окончания 1985 

 
Повышение 

квалификации в  

НОЧУ ДПО "ЦПП 

СТЕК", "Новые и 

актуальные 

вопросы 

бухгалтерского и 

налогового учета", 

2019 год, 

Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Более  

30 лет 

Более 

 25 лет 

Бусыгина  

Юлия  

Олеговна 

Бухгалтерский и 

налоговый учет. 

Управление 

персоналом и 

организация 

кадрового 

делопроизводства 

Московский 

институт права, 

«Экономист по 

специальности: 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», год 

окончания 2004, 

Федеральное 

государственное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Финансовая 

академия при 

Правительстве РФ", 

"Экономист по 

специальности: 

финансы и кредит, 

год окончания 2015, 

Федеральное 

государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

"Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

Университет им. 

Н.И. Лобачевского. 

Юриспруденция, 

магистр, диплом 

магистра, год 

окончания 2018 

 
Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Более 

 20 лет 

Более  

12 лет 
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Герасименко 

Наталья 

Сергеевна 

Охрана труда ФГОУ ВПО 

Волгоградская 

академия 

государственной 

службы, по 

специальности 

"Юриспруденция", 

год окончания 2009 

 
Повышение 

квалификации в 

ФГБУ 

Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт труда 

программы 

повышения 

квалификации 

"Безопасность и 

охрана труда», 

2018 год, 

Повышение 

квалификации в 

ФГБУ 

Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт труда 

программы 

повышения 

квалификации 

"Безопасность и 

охрана труда по 

теме Пожарно-

технический 

минимум", год 

2018, Повышение 

квалификации в 

ФГБУ 

Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт труда 

программы 

повышения 

квалификации 

"Подготовка 

экспертов центров 

оценки 

квалификации и 

экзаменационных 

центров", 2019 

год, Повышение 

квалификации в  

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Более  

10 лет 

Более  

5 лет 

Жукунова  

Алла 

Леонидовна 

Бухгалтерский и 

налоговый учет в 

бюджетной сфере 

Педагогический 

институт 

Московский 

финансово-

правовой институт, 

экономист по 

специальности 

бухучет, анализ и 

 
Повышение 

квалификации в 

ООО РФОП 

«Экономика и 

Управление», 

"Учет в 

учреждениях 

бюджетной 

Более 

20 лет 

Более  

5 лет 
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аудит, год 

окончания 1996 
сферы: новый 

план счетов, 

ФСБУ, 

практические 

вопросы 

подготовки 

годовой 

отчетности", 2018 

год, Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год, 

Профессиональная 

переподготовка в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Главный 

бухгалтер 

организации 

бюджетной 

сферы», 2021 год 

Майский 

 Юрий 

Александрович 

Государственные, 

корпоративные и 

регламентирован 

ные закупки по 

44-ФЗ и 223-ФЗ 

Ленинградский 

электротехнический 

институт им. В.И. 

Ульянова (Ленина), 

по специальности 

«Радиотехника», 

год окончания 1987 

 
Профессиональная 

переподготовка в 

институте 

Профессиональны

х финансовых 

менеджеров, 

«Финансовый 

менеджмент», 

2006 год, 

Профессиональная 

переподготовка в 

ООО «Межрегио 

нальный институт 

дополнительного 

образования» 

«Правовое 

регулирование, 

практика 

осуществления, 

экспертиза 

результатов и 

контроль в 

системе 

государственных, 

муниципальных и 

корпоративных 

закупок, 2013 год, 

Повышение 

квалификации в 

ООО 

"Етуториум", 

«Интерактивные 

технологии в 

Более  

30 лет 

Более  

15 лет 
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дистанционном 

обучении», 2019 

год 

Никитченко 

Наталья 

Михайловна 

Бухгалтерский и 

налоговый учет 

Омский финансово-

экономический 

колледж, присвоена 

квалификация 

финансист, год 

окончания 1995, 

Омский 

государственный 

университет по 

специальности 

юриспруденция, 

присвоена 

квалификация 

юрист, год 

окончания 1999 

  Повышение 

квалификации в 

АНО "Институт 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

"Международный 

финансовый 

центр», «Эксперт, 

по независимой 

оценке, 

квалификаций 

специалистов 

финансового 

рынка", 2019 год, 

Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Более  

37 лет 

Более  

12 лет 

Сафина 

Светлана 

Дамировна 

Государственные, 

корпоративные и 

регламентирован 

ные закупки по 

44-ФЗ и 223-ФЗ 

Башкирский 

государственный 

университет, 

Экономист по 

специальности 

"Финансы и 

кредит», год 

окончания 1998. 

К.ю.н. Повышение 

квалификации на 

базе Института 

государственных 

и 

регламентированн

ых закупок, 

конкурентной 

политики и 

антикоррупционн

ых технологий, 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения нужд 

бюджетных 

учреждений: 

правовое 

регулирование». 

2018 год, 

Повышение 

квалификации в 

АНО ЦДПО 

«Академия», 

«Организация 

закупок товаров, 

работ, услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц», 2021 год,  

Повышение 

квалификации в 

Более 

 15 лет 

Более  

15 лет 
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АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Букина Ольга 

Александровна 

 

Бухгалтерский и 

налоговый учет 

Московский 

экономико-

статистический 

институт, присвоена 

квалификация 

инженер-экономист, 

год окончания 1993 

 Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Более 

 20 лет 

Более  

15 лет 

Воронцов Петр 

Павлович. 

Государственные, 

корпоративные и 

регламентирован 

ные закупки по 44 

ФЗ и 223 ФЗ 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Ростовский 

государственный 

строительный 

университет», 

присвоена 

квалификация 

экономист, год 

окончания 2009, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет», 

присвоена 

квалификация 

магистр 

юриспруденции, год 

окончания 2020 

К.э.н. Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Более  

10 лет 

Более  

5 лет 

Данякина Елена 

Ивановна 

 

 

 

Бухгалтерский и 

налоговый учет 

Орловский 

коммерческий 

институт, присвоена 

квалификация 

экономист, год 

окончания 1992 

 Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО «Центр 

образования 

«Элкод», 

«Налоговое 

консультирование

», 2020 год, 

Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

Более 

 20 лет 

 

 

Более  

15 лет 
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технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Конюхова 

Евгения 

Владимировна 

Бухгалтерский и 

налоговый учет. 

Управление 

персоналом и 

организация 

кадрового 

делопроизводства 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования 

«Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики», 

присвоена 

квалификация 

юрист, год 

окончания 2013 год 

 Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Более  

12 лет 

Более  

5 лет 

Кравченко Елена 

Павловна 

Бухгалтерский и 

налоговый учет в 

бюджетной сфере 

Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия, 

присвоена 

квалификация 

экономист, год 

окончания 2002 год 

 Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Более 

 20 лет 

 

 

Более  

15 лет 

 

 

 

Любимов 

Андрей 

Андреевич 

Охрана труда Московский 

государственный 

технологический 

университет, 

«Станкин», 

присвоена 

квалификация 

инженер, год 

окончания 2004 год 

К.т.н. Повышение 

квалификации в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

учреждении 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт труда», 

«Безопасность, 

2018 год, 

Повышение 

квалификации в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

учреждении 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт труда», 

«Подготовка 

экспертов центра 

оценки 

квалификации и 

экзаменационных 

центров», 2020 

год, 
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Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Межникова 

Юлия Львовна 

Государственные, 

корпоративные и 

регламентирован 

ные закупки по 44 

ФЗ и 223 ФЗ 

Российский Новый 

университет, 

присвоена 

квалификация 

юрист, год 

окончания 2002 год 

 Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Более 

 20 лет 

 

 

Более  

15 лет 

 

 

 

Мещерин Сергей 

Сергеевич 

Охрана труда Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессилнально 

го образования. 

Московская 

медицинская 

академия имени 

И.М. Сеченова, 

присвоена 

квалификация врач, 

год окончания 2009  

 Повышение 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова 

Минздрава 

России, «Основы 

профессиональной 

компетентности 

преподавателя 

высшей школы», 

2019 год, 

Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Более 

 12 лет 

 

 

Более  

5 лет 

 

 

 

Опальский 

Александр 

Юрьевич 

Бухгалтерский и 

налоговый учет в 

бюджетной сфере 

Московский 

государственный 

университет им. 

М.В. Ломоносова, 

присуждена степень 

магистра 

экономики, год 

окончания 2008  

 Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Более 

 12 лет 

 

 

Более  

7 лет 
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Самкова 

Надежда 

Александровна 

Бухгалтерский и 

налоговый учет 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессилнально 

го образования. 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 

присвоена 

квалификация 

учитель физики и 

информатики, год 

окончания 2005 

 Профессиональная 

переподготовка во 

Всероссийском 

заочном 

финансово-

экономическом 

институте, 

«Финансовый 

менеджмент», 

2005 год, 

Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Более 

 15 лет 

Более  

15 лет 

Шобохонова 

Марина 

Владимировна 

Охрана труда Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 

присвоена 

квалификация 

экономист, год 

окончания 2003 

 Профессиональная 

переподготовка в 

АНО ДПО 

«Международный 

институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

«Техносферная 

безопасность», 

2015 год, 

Повышение 

квалификации в 

Федеральном 

государственном 

бюджетном 

учреждении 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт труда», 

«Подготовка 

экспертов центра 

оценки 

квалификации и 

экзаменационных 

центров», 2019 

год, 

Повышение 

квалификации в 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

СКБ Контур», 

«Интерактивные 

технологии в 

дистанционном 

обучении», 2021 

год 

Более 

 20 лет 

Более  

15 лет 

 

 


