
Данные  преподавателей, ведущих занятия по программе повышения квалификации 

«Специалист по управлению персоналом» 
№ 

п/

п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаема

я 

должность 

Ученая 

степень  

Ученое 

звание 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Повышении квалификации и 

(или) профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1 

Родионова 

Татьяна 

Георгиевна 

доцент 

кандидат 

экономических 

наук 

- 

Высшее 

образование, 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление, 

менеджер  

1. ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК», 72 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 7727 00007999, 

2017 

2. ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», «Волонтеры 

социальной и образовательной инклюзии», 98 

ч. удостоверение о повышении квалификации 

№ 040000152579,  2019 

3. ЧПОУ «Учэнергосторой» «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

специалистов», 16 ч. удостоверение № 6945, 

2019 

4. ЧПОУ «Учэнергосторой» «Охрана труда для 

руководителей и специалистов организаций», 

40 ч. удостоверение № 7779, 2019 

5. ЧПОУ «Учэнергосторой» «Оказание первой 

помощи», 16 ч. удостоверение № 265, 2020 

6. ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК», 

«Образовательные технологии и инновации в 

образовании», 72 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 7724091773415, 

2020 

7. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

«Применение ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных программ», 72 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

352409783783, 2020 

8. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

32 28 



«Реализация в соответствии с требованиями 

ФГОС дисциплины  «Актуальные вопросы 

экономики и управления», 16 ч. удостоверение 

о повышении квалификации № 352410364118, 

2020 

9. АНО ДПО «Центральный многопрофильный 

институт» 

«Преподаватель высшей школы», 340 ч. 

диплом о профессиональной  переподготовке 

№ 772410312986, 2019 

2 

Кукушкин 

Василий 

Леонардович 

доцент 

кандидат 

исторических 

наук 

доцент 

Высшее 

образование, 

История, 

учитель истории 

и права 

общеобразовател

ьных 

учреждений; 

Высшее 

образование, 

Юриспруденция, 

юрист 

1. ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК», 72 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 7727 

00003870, 2016 

2. ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» «Волонтеры 

социальной и образовательной инклюзии», 

98 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 040000152270, 2019 

3. ЧПОУ «Учэнергосторой» «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

специалистов», 16 ч. удостоверение № 6936, 

2019 

4. ЧПОУ «Учэнергосторой» «Охрана труда 

для руководителей и специалистов 

организаций», 40 ч. удостоверение № 7770, 

2019 

5. ЧПОУ «Учэнергосторой» «Оказание 

первой помощи», 16 ч. удостоверение № 

256, 2020 

6. ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК», 

«Образовательные технологии и инновации 

в образовании», 72 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 772409177373, 

2020 

7. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

«Применение ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды при 

19 19 



реализации образовательных программ», 72 

ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 352409783739, 2020 

8. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

«Реализация в соответствии с требованиями 

ФГОС дисциплин «История» и 

«Правоведение», 16 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 352409783842, 

2020 

9. ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет»  

«Инклюзивное образование в СПО и вузе», 

84 ч. удостоверение о повышении 

квалификации № 353500002106, 2020 

3 

Ивановская 

Алёна 

Леонидовна 

Старший 

преподават

ель 

- - 

Высшее 

образование 

Менеджмент 

организации, 

менеджер 

Стажировка Евразийский Союз 

Академической Мобильности и 

Международного Сотрудничества, 2018 г. 

по программе: «Устойчивый эко - и 

агротуризм в интересах развития» Проф. 

переподготовка ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА, финансы и кредит, 2015 г. 

3 3 

4 

Симонян 

Элеонора 

Гамлетовна 

доцент 

кандидат 

философских 

наук 

доцент 

Высшее 

образование, 

Культурология 

1. ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК», 

«Инновационные технологии и организация 

производства в АПК», 72 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 7727 00003887, 

2016 

2. ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет», «Инклюзивное 

образование в вузе», 72 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 352407248163,

 2018 

3. ЧПОУ «Учэнергосторой» «Пожарно-

технический минимум для руководителей и 

специалистов», 16 ч. удостоверение № 6937, 

2019 

4. ЧПОУ «Учэнергосторой» «Охрана труда для 

руководителей и специалистов организаций», 

40 ч. удостоверение № 7771, 2019 

5. ЧПОУ «Учэнергосторой» «Оказание первой 

помощи», 16 ч. удостоверение № 257, 2020 

34 25 



6. ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» 

«Образовательные технологии и инновации в 

образовании», 72 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 772409177424, 

2020 

7. ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА«Применение ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных программ», 72 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

352409783792, 2020 

8. ООО «Юрайт-Академия»  

«Тренды цифрового образования» VIII Зимней 

школы преподавателя 2021, 72 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

ЗШ 21 00251988, 2021 

9. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

квалификация преподаватель философии по 

программе «Педагогическое образование: 

Теория и методика преподавания философии в 

организациях среднего профессионального и 

высшего образования», 650 ч. диплом о 

профессиональной  переподготовке № 

180000372180, 2020 

10. ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» квалификация 

преподаватель, по программе «Методика 

преподавания и современные образовательные 

технологии», 504 ч. 

диплом о профессиональной  переподготовке 

№ 772409178512, 2020 

5 

Прозорова 

Марина 

Лонгиновна 

доцент 

кандидат 

сельскохозяйст

венных наук. 

доцент 

Высшее 

образование, 

Технология 

молока и 

молочных 

продуктов, 

инженер -

1. ФГБОУ ВО «Государственный университет 

по землеустройству» 

«Мониторинг соблюдения законодательства в 

области образования аграрными вузами», 16 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

ПК/2017-041, 2017 

2. ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК» 

«Государственное и муниципальное 

21 18 



технолог управление», 72 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 7727 00008076, 

2017 

3. ФГБОУ ВО «Череповецкий 

государственный университет» 

«Инклюзивное образование в вузе», 72 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

352407248141 2018 

4. ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации» «Основы методов проверки 

качества материалов онлайн-курсов для 

преподавателей, отвечающих за подготовку 

онлайн-курсов», 36 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 600000212522, 

2018 

5. ЧПОУ «Учэнергосторой»  

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и специалистов», 16 ч. 

удостоверение № 6977, 2019 

6. ЧПОУ «Учэнергосторой» «Охрана труда для 

руководителей и специалистов организаций», 

40 ч. удостоверение № 7781, 2019 

7. ЧПОУ «Учэнергосторой» «Оказание первой 

помощи», 16 ч. удостоверение № 297, 2020 

8. ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК»  

«Образовательные технологии и инновации в 

образовании», 72 ч. удостоверение о 

повышении квалификации № 772409177412, 

2020 

9. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

«Применение ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды при 

реализации образовательных программ», 72 ч. 

удостоверение о повышении квалификации № 

352409783780,  2020 

10. ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

«Реализация в соответствии с требованиями 

ФГОС дисциплины  «Актуальные вопросы 

экономики, анализа и планирования», 16 ч. 



удостоверение о повышении квалификации № 

352410364112, 2020 

11. АНО «Национальное агентство» 

«Организация проведения профессионального 

экзамена в онлайн-режиме», 16 ч. 

удостоверение о повышении квалификации ПК 

№ 0306686, 2020 

12. ФГБОУ ВПО ВГМХА им. Н.В. Верещагина 

«Менеджмент», 504 ч. диплом о 

профессиональной  переподготовке № ПП-I № 

217655,2012 

13. ФГБОУ ДПО «Российская академия 

кадрового обеспечения АПК»  квалификация 

преподаватель, по программе «Методика 

преподавания и современные образовательные 

технологии», 504 ч. диплом о 

профессиональной  переподготовке № 

772409178511, 2020 
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