
Ф.И.О. преподавателя, 

реализующего программу

Уровень образования Квалификация Ученая степень  педагогического 

работника  (при наличии)

Ученое звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

1 Волобуева Татьяна Евгеньевна Проректор по УМР                                     

Старший преподаватель кафедры истории 

государства и права и гуманитарных 

дисциплин

 ЧОУ ВО «Институт управления»

Документационное обеспечение  управления Высшее образование Учитель начальных классов                         

Юрист

Педагогика и методика начального 

образования                        

Юриспруденция

ЧОУВПО "Институт управления"  по теме "Психофизические особеннности 

обучения инвалидов илиц с ограничеснными  возможностями  здоровья" (72 

ч) октябрь  2015 г.                                     ЧОУ ВО "Институт управления"   по 

программме "Документационное обеспечение и кадровое дело" (252 ч), 

январь 2017 г.                          ЧОУ ВО "Институт управления" по программе 

"IT - технологии в образовательном процессе" (72 ч) январь 2018 г.                                                      

ЧПОУ «Ивановский Колледж управления и права» стажировка по теме: 

«Теория и методика преподавания естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин в образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

27 15

2 Глуховская Мария Львовна Старший психолог группы психологической 

работы отделения морально-

психологического обеспечения

Отдела по работе с личным составом МВД 

России по г. Архангельску

Право Высшее образование Юрист

Психолог. Преподаватель 

психологии

Юриспруденция

Психология

9 9

3 Горшков Василий Валерьевич Учитель физики и информатики                  

МБОУ СШ 14

Астрономия Высшее образование Учитель физики, информатики 

и вычислительной техники

Физика ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

повышение квалификации по теме: «Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического работника при аттестации на 

квалификационную категорию» (40 ч.) 

апрель, 2016 г.

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

повышение квалификации по теме: «Использование свободного 

программного обеспечения в преподавании информатики» (32 ч.) 

ноябрь, 2017 г.

ЧОУ ВО «Институт управления» стажировка по теме: «Теория и методика 

преподавания естественнонаучных и профессиональных дисциплин в 

образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

22 22

4  Жура Светлана Егоровна Заведующий кафедрой, доцент кафедры 

экономики

 ЧОУ ВО «Институт управления»

Учебная практика 

Производственная практика

 (практика по профилю специальности)

Высшее образование Экономист Кандидат экономических наук доцент Менеджмент ЧОУВПО "Институт управления"  по теме "Психофизические особеннности 

обучения инвалидов илиц с ограничеснными  возможностями  здоровья" (72 

ч) октябрь  2015 г.                                                                              ГБОУ 

ВПО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России по теме :"Экономико-

правовые механизмы управления организацией" (72 ч.) апрель 2016 г.                                                                                    

ЧОУ ВО "Институт управления" по программе "IT - технологии в 

образовательном процессе" (72 ч) январь 2018 г.                                                       

ЧПОУ «Ивановский Колледж управления и права» стажировка по теме: 

«Теория и методика преподавания естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин в образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

23 21

5 Изобилина Вера Николаевна Бухгалтер ОО «Промаль-Сервис» Финансы, денежное обращение и кредит

Налоги и налогообложение

Организация расчетов с бюджетами бюджетной 

системы РФ

Финансы организации

Высшее образование Экономист Финансы и кредит САФУ им. М.В. Ломоносова повышение квалификации по программе: 

«Инклюзивное образование студентов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» (24 ч)

Июнь, 2016 г.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

повышение квалификации по теме «Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по финансовой грамотности для студентов 

образовательных организаций высшего образования» (108 ч.)

март, 2017 г.

ЧОУ ВО «Институт управления» стажировка по теме: «Теория и методика 

преподавания естественнонаучных и профессиональных дисциплин в 

образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

26 25

6 Коляскина Екатерина 

Александровна

Ведущий специалист-эксперт отдела 

землеустройства, мониторинга земель и 

кадастровой оценки недвижимости

Литература Высшее образование Филолог. Преподаватель.      

Юрист

Филология                                         

Юриспруденция

ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» повышение 

квалификации по программе:

«Актуальные вопросы кадастровой деятельности, государственного 

кадастрового учета и ведения государственного фонда данных, полученных в 

результате ведения землеустройства, в том числе с применением 

информационных технологий» (40 ч)

октябрь, 2016 г.

ЧОУ ВО «Институт управления» стажировка по теме: «Теория и методика 

преподавания естественнонаучных и профессиональных дисциплин в 

образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

19 13

7 Коробицын Алексей Петрович Доцент  кафедры экономики Начальник 

медицинского центра

ЧОУ ВО «Институт управления»

Основы безопасности жизнедеятельности

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

Безопасность жизнедеятельности

Высшее образование Врач                          Юрист Кандидат медицинских наук доцент Лечебное дело

Юриспруденция

ЧОУ ВО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Актуальные вопросы юриспруденции" (72 ч.)

 декабрь 2016 г.

ФГБОУ ВО СГМУ  (г. Архангельск)

Минздрав России проф.переподготовка по программе «Преподаватель 

высшей школы» (370 ч)

 ноябрь, 2017 г.

ЧОУ ВО "Институт управления"  повышение квалификации по программе "IT 

- технологии в образовательном процессе" (72 ч) 

январь 2018 г.

ЧОУ ВО "Институт управления" повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» (16 ч) 

апрель, 2018 г.

ЧПОУ «Ивановский Колледж управления и права» стажировка по теме: 

«Теория и методика преподавания естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин в образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

22 9

8 Кошелева Елена Альмировна Главный бухгалтер                                 ООО 

"Компания "Барс"

Основы бухгалтерского учета

Аудит

Финансовый контроль

Производственная 

практика 

(практика по профилю специальности)

Высшее образование Экономист Финансы и кредит Подтверждение квалификации требованиям 6-го уровня профессионального 

стандарта «Бухгалтер» по трудовой функции В/01.6 «Главного бухгалтера»

май, 2015 г.

ЧОУ ВО «Институт управления» стажировка по теме: «Теория и методика 

преподавания естественнонаучных и профессиональных дисциплин в 

образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

30 19

9 Новикова Галина Альбертовна Руководитель Психологического центра 

«ОМЕГА»

Психология общения Высшее образование Учитель биологии кандидат биологических наук Биология ЧУ ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и 

социальной работы» проф. переподготовка по программе «Практическая 

клиническая психология» 

июнь, 2017 

ЧОУ ВО «Институт управления» стажировка по теме: «Теория и методика 

преподавания естественнонаучных и профессиональных дисциплин в 

образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

11 11

38.02.06 Финансы" 

ИНФОРМАЦИЯ О  СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  (НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ) РАБОТНИКОВ

 ЧОУ СПО «КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА»

n/n Должность преподавателя Перечень преподаваемых дисциплин Наименование направления подготовки и 

(или) специальности педагогического 

работника

Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического работника (при наличии)

Общий стаж 

работы

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности



10 Облицова Зинаида Георгиевна Проректор по НИР

Доцент кафедры истории государства и права 

и гуманитарных дисциплин

ЧОУ ВО «Институт управления»

Основы философии Высшее образование Учитель географии Кандидат педагогических наук доцент География                                         Проф. 

переподготовка - Философия

ЧОУ ВО  "Институт управления" проф. переподготовка  по программе 

"Педагогика и психология"  (252 ч.) 

январь, 2017

ЧОУ ВО  "Институт управления" проф. переподготовка  по программе 

"Философия"  (504 ч.) 

октябрь, 2017

ЧОУ ВО "Институт управления" повышение квалификации по программе "IT - 

технологии в образовательном процессе" (72 ч) 

январь, 2018 г.

ЧОУ ВО "Институт управления" повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» (16 ч) 

апрель, 2018 г.

ЧПОУ «Ивановский Колледж управления и права» стажировка по теме: 

«Теория и методика преподавания естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин в образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

51 30

11 Пахомова Наталья Николаевна Преподаватель ГАПОУ «Архангельский 

политехнический техникум»

Естествознание Высшее образование Инженер химик-технолог Химическая технология целлюлозно-

бумажного производства

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

повышение квалификации по теме «Методическая разработка урока химии» 

(72 ч) 

 февраль, 2017 г.

ЧОУ ВО «Институт управления» стажировка по теме: «Теория и методика 

преподавания естественнонаучных и профессиональных дисциплин в 

образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

24 24

12 Петрова Наталья Александровна Доцент кафедры русского языка и речевой 

культуры

САФУ

Русский язык

Русский язык и культура речи

Высшее образование Учитель русского языка и 

литературы

кандидат филологических наук доцент Русский язык и литература ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» 

повышение квалификации по теме: « Подготовка экспертов по оцениванию 

работ с развернутым ответом к ГИА в форме ЕЭ» (русский язык»)

март, 2016 г.

ЧОУ ВО «Институт управления» стажировка по теме: «Теория и методика 

преподавания естественнонаучных и профессиональных дисциплин в 

образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

37 37

13 Самодурова Светлана 

Александровна

Преподаватель ЧОУ СПО "Колледж 

управления и права"

Иностранный язык (англ) Высшее образование Учитель английского и 

немецкого языка

Английский и немецкий язык Педагогический университет "Первое сентября" повышение квалификации по 

теме: "Преподавание дисциплин образовательной области "Филология" 

(специализация: английский язык) (72 ч.) 

август 2015 г.  

 ЧОУ ВО "Институт управления" повышение квалификации по программе "IT 

- технологии в образовательном процессе" (72 ч) 

январь 2018 г.

ЧОУ ВО "Институт управления"  повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» (16 ч) 

апрель, 2018 г.

 ЧПОУ «Ивановский Колледж управления и права» стажировка по теме: 

«Теория и методика преподавания естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин в образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

31 25

14 Самодов Сергей Александрович Старший преподаватель кафедры истории 

государства и права и гуманитарных 

дисциплин

ЧОУ ВО «Институт управления»

Физическая культура и спорт Высшее образование Учитель физического 

воспитания

/

Физическое воспитание

ЧОУ ВО "Институт управления" повышение квалификации по программе "IT - 

технологии в образовательном процессе" (72 ч) 

январь, 2018 г.

ЧОУ ВО "Институт управления"  повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» (16 ч) 

апрель, 2018 г.                                                                                       ЧПОУ 

«Ивановский Колледж управления и права» стажировка по теме: «Теория и 

методика преподавания естественнонаучных и профессиональных дисциплин 

в образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.                                                                               

40 19

15 Смирнова Ирина Георгиевна Доцент кафедры экономики

ЧОУ ВО «Институт управления»

Экономика

Экономика организаций

Основы организации и функционирования 

бюджетной системы РФ

Основы финансового планирования в 

государственных и муниципальных учреждениях

Организация расчетов с бюджетами бюджетной 

системы РФ

Анализ финансовой отчетности

Высшее образование Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники                                   

Экономист

Кандидат экономических наук Математика

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

 ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России повышение 

квалификации по программе:

«Экономико-правовые механизмы управления организацией» (72 ч.)

апрель, 2016 г.

ЧОУ ВО "Институт управления"  повышение квалификации по программе: 

"Актуальные вопросы информационных технологий и прикладной 

математики" (72 ч.)

декабрь , 2016 г.

ЧОУ ВО "Институт управления" повышение квалификации по программе "IT - 

технологии в образовательном процессе" (72 ч) 

январь, 2018 г.

ЧОУ ВО "Институт управления" повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» (16 ч) апрель, 2018 г.

ЧПОУ «Ивановский Колледж управления и права» стажировка по теме: 

«Теория и методика преподавания естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин в образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

21 16

16 Хозяинова Светлана Васильевна Заместитель директора по УМР                   

ЧОУ СПО 

«Колледж управления и права»

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия

Информатика

Математика

Менеджмент

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Высшее образование Учитель математики                             

Менеджер

Математика                     Государственное 

и муниципальное управление

ЧОУ ВО "Институт управления"  повышение квалификации по программе: 

"Актуальные вопросы информационных технологий и прикладной 

математики" (72 ч.) 

декабрь,  2016 г.

ЧОУ ВО "Институт управления" повышение квалификации по программе "IT - 

технологии в образовательном процессе" (72 ч) 

январь, 2018 г.

ЧОУ ВО "Институт управления"  повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» (16 ч) 

апрель, 2018 г.

ЧПОУ «Ивановский Колледж управления и права» стажировка по теме: 

«Теория и методика преподавания естественнонаучных и профессиональных 

дисциплин в образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

19 19

17 Чуракова Ольга Владимировна Заведующий кафедрой, доцент кафедры 

истории государства и права и гуманитарных 

дисциплин

ЧОУ ВО «Институт управления»

Обществознание

История родного края

История

Высшее образование Учитель истории, 

обществознания и английского 

языка

Кандидат исторических наук Доцент История и английский язык ЧОУ ВО  "Институт управления" проф. переподготовка  по программе 

"Педагогика и психология"  (252 ч.) январь 2017

ЧОУ ВО  "Институт управления" проф. переподготовка  по программе 

"Юриспруденция"  (504) январь 2018 г.

ЧОУ ВО "Институт управления" повышение квалификации по программе 

«Оказание первой помощи» (16 ч)

 апрель, 2018 г.

ЧОУ ВО "Институт управления" по программе "IT - технологии в 

образовательном процессе" (72 ч) январь 2018 г.                            ЧПОУ 

«Ивановский Колледж управления и права» стажировка по теме: «Теория и 

методика преподавания естественнонаучных и профессиональных дисциплин 

в образовательных организациях» (72 ч)  январь 2019 г.

27 27


