
Кадровое обеспечение образовательного процесса ЧОУ ПО 
 «Гуманитарно-экономический колледж Открытого института» 

 
№ 
п/п 

ФИО Основное место работы, 
должность, условия 

привлечения к 
педагогической деятельности 

Какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность по диплому 

Ученая степень 
(почетное) звание, 
квалификационная 

категория 

Специальность Преподаваемые 
дисциплины 

Трудо
вой 

стаж 

Пед. 
стаж 

Данные о повышении 
квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Пинаев 

 Сергей 
Николаевич 

Директор, 
 внутренний совместитель 

Уссурийский 
государственный 

педагогический институт, 
учитель истории 

Высшая категория ПСО, Э и БУ, 
ДО, ДОУ, 
ОДЛ, СД, 
СР,.ИС. 
Реклама 

История, 
философия, 

история России, 
Обществознание 

49 49 Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 2017 год 

2 Богачук 
Андрей 

Павлович 

Заместитель директора по 
общим вопросам, 

внутренний совместитель 

НОУ ВПО «Открытый 
юридический институт» 
(частное учреждение), 
Экономист-менеджер 

«Антикризисное управление» 

1 категория Э и БУ, 
ОДЛ, СД, 
Реклама 

Основы 
экономической 
теории, Основы 

анализа 
бухгалтерской 

отчетности, 
Статистика 

25 10 Повышение квалификации по 
программе «Современные модели 
и технологии обучения в условиях 
уровневой системы образования» , 

2014 год 
Профессиональная переподготовка 

по программе 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 2017 год 

3 Федореева 
Ирина 

Георгиевна 

Заместитель директора по 
учебно-методической работе, 

внутренний совместитель 

Дальневосточный 
технический институт 

рыбной промышленности и 
хозяйства, инженер-технолог 

пищевых производств, 
Российская государственная 
академия труда и занятости 

Минтруда России, специалист 
по социальной работе по 

специальности 
 «Социальная работа» 

Высшая категория СР, Э и БУ, БД Социальная 
работа (по 
отраслям) 

Социология и 
политология 

43 5 Повышение квалификации по 
программе «Современные модели 
и технологии обучения в условиях 
уровневой системы образования» , 

 2014 год 
Профессиональная переподготовка 

по программе 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 2017 год 



4 Малышева 
Татьяна 

Викторовна 

Главный бухгалтер 
внутренний совместитель 

ГОУ ВПО «Тихоокеанский 
государственный 

университет, Экономист по 
специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» 

1 категория Э и БУ, 
ОДЛ, СД, 

Реклама, БД 

Экономика 
организации, 
организация 

бухгалтерского 
учета, 

Организация 
бухгалтерского 
учета в банках 

  Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 2017 год 

5 Белова 
Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель 
штатный сотрудник 

Уссурийский 
государственный 

педагогический институт, 
учитель английского языка 

 Высшая 
категория 

ПСО, Э и БУ, 
ДО, ДОУ, 
ОДЛ, СД, 

СР.ИС. 
Реклама 

Английский 
язык 

40 40 Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 2017 год 

6 Рвачева 
Тамара 

Михайловна 

Преподаватель 
штатный сотрудник 

Новосибирский 
государственный 

педагогический институт, 
учитель русского языка и 

литературы средней школы 

1 категория ПСО, Э и БУ, 
ДО, ДОУ, 
ОДЛ, СД, 
СР,.ИС. 
Реклама 

Русский язык и 
культура речи, 
Русский язык, 

Документационн
ое обеспечение 

управления, 
Стратегии 

письменных 
коммуникаций, 

написание 
конкретных 

ситуаций 

32 32 Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 2017 год» 

7 Луценко 
Роман 

Игоревич 

Преподаватель 
штатный сотрудник 

НОУ ВПО «Открытый 
юридический институт» 
(Частное учреждение). 

Информатик – экономист по 
специальности «Прикладная 
информатика (в экономике)» 

1 категория ОДЛ, ИС,  Информатика 
Операционные 

системы, Основы 
алгоритмизации 

и 
программирован
ия, Технические 

средства 
информации, 

Основы 
информационны

х технологий 

13 9 Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 2017 год 



8 Ащепков 
Леонид 

Тимофеевич 

Преподаватель, 
 внешний совместитель 

Иркутский государственный 
университет им. А.А. 
Жданова, математик 

Доктор физико-
математических 

наук, 
Высшая 

категория 

ИС Математика, 
Элементы 
высшей 

математики. 
Элементы 

математической 
логики, Теория 
вероятностей и 
математическая 

статистика 

50 50 Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 2017 год 

9 Кравченко 
 Алла 

Анатольевна 

Преподаватель, 
 внешний совместитель 

Дальневосточный 
государственный 

университет, Математик по 
специальности «Прикладная 

математика» 

Кандидат 
экономических 

наук, 
Высшая 

категория 

 ОДЛ, СД Основы 
планирования 
логистическим 

процессом. 
Анализ 

финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
Оптимизация 

ресурсов 
организаций. 

Планирование и 
организация 

продаж 
страховых 
продуктов, 

Анализ 
эффективности 

продаж 

22 22 Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 2017 год 

10 Пикин 
Сергей 

Михайлович 

Преподаватель, 
 внешний совместитель 

Дальневосточный 
государственный 

университет, Историк, 
преподаватель истории и 

обществоведения 

Кандидат 
экономических 

наук,  
Высшая 

категория 

ПСО, СР, 
ДОУ, СД 

Философия 
Социально-
правовые и 

законодательные 
основы работы с 

семьей, 
инвалидами, 
подростками 

42 42 Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 2017 год 

11 Терещук 
Наталья 

Александров
на 

Преподаватель, 
 внешний совместитель 

Дальневосточный 
государственный 

университет, юрист по 
специальности 

«Юриспруденция» 

Кандидат 
юридических 

наук, 
Высшая 

категория 

ПСО, ДОУ, 
Реклама 

Государственная 
муниципальная 

служба, 
Правовое 

обеспечение 
профессиональн
ой деятельности, 

22 18 Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 



Правовое 
регулирование 

управленческой 
деятельности, 
Менеджмент 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 2017 год 

12 Федукова 
Алефтина 

Михайловна 

Преподаватель, 
 внешний совместитель 

Дальневосточный  
государственный 

университет, история, 
учитель истории средней 

школы 

Доцент,  
Кандидат 

исторических 
наук,  

Высшая 
категория 

ПСО, БД, СД, 
СР 

Правовое 
обеспечение 

профессиональн
ой деятельности, 

59 59 Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 2017 год 

13 Бардык  
Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель, 
 внешний совместитель 

Дальневосточный 
государственный 

технический университет 
(ДВПИ им. В.В.Куйбышева), 

юрист по специальности 
«Юриспруденция» 

1 категория ПСО Право 
социального 
обеспечения 
Гражданское 

право 

15 3 Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 2017 год 

14 Болотова 
Любовь 

Михайловна 

Преподаватель, 
 внешний совместитель 

Дальневосточный 
технический институт 

рыбной промышленности и 
хозяйства, Инженер-

экономист по специальности 
«Экономика и организация 

промышленный и 
продовольственный товаров» 

1 категория Э и БУ, БД Аудит, практич 
основы 

бухгалтерского 
учета, Налоги и 
налогообложени

е, Статистика, 
финансы, 
денежное 

обращение и 
кредит 

33 19 ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
управления системами» 

 г . Волгоград 2016 г. 
 по программе «Педагогика 

профессионального образования» 
(переподготовка) Педагог 

профессионального образования.  

15 Волошко 
Ирина 

Викторовна 

Преподаватель, 
 внешний совместитель 

Дальневосточный  
государственный 

университет, Психолог, 
преподаватель по 

специальности «Психология» 

1 категория ДО, ПСО Э и 
БУ, СР, 

Реклама, СД, 
ОДЛ 

Психология 
общения, 

Психология 
дошкольного 

возраста, 
Клиентоориенти

рованный 
подход в 

управлении 
подразделениям

и. Практика 
клиеентской 
ориентации 

35 18 Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт»  2017 год 



16 Зорина Зоя 
Иокинфовна 

Преподаватель, 
 внешний совместитель 

Курганский государственный 
педагогический институт 

учитель математики средней 
школы 

1 категория ПСО, Э и БУ, 
БД, СД, ИС, 

ОДЛ, ДО, 
 

Математика 53 53 Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования» 

АНОО ВО «Гуманитарный 
институт» 
2017 год 

Примечание:   

                        1.ПСО – Право и организация социального обеспечения; 

                        2.Э и БУ – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

                        3. ДО – Дошкольное образование; 

                         4.БД – Банковское дело; 

                         5.СР – Социальная работа; 

                         6.ДОУ – Документационное обеспечение управления. Архивоведение; 

                          7.СД – Страховое дело; 

                          8. ИС – Информационные системы (по отраслям); 

                          9.ОДЛ – Операционная деятельность в логистике                       


