
Частное профессиональное образовательное учреждение 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
(ЧПОУ «НБК») 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Преподаваемые дисциплины 

Образование, специальность, 

квалификация, 

год окончания 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацион

ная категория и 

год получения 

Общий 

стаж  

работы 

/педагог

ический 

стаж на 

01.12.20

17 

Курсы повышения квалификации 

Арзамасова 

Наталья 

Полуектовна 

Русский язык Вильнюсский государственный педагогический 

институт, в 1981 

первая категория 

2014 

35л./32г. Модель профессионального образования в инновационной 

экономике России 72 ч, удостоверение № 26 ГОУ ВПО 

"Волжский государственный инженерно-педагогический  

университет" 

Информационно-технологическое сопровождение 

образовательных программ. Электронные образовательные 

ресурсы для профессионального образования» МУ им. С.Ю. 

Витте, 72 ч., удостоверение №107-УПК/16, 2016 

 

Белышева  

Анастасия  

Николаевна 

Психология деловых отношений Нижегородский государственный педагогический 

университет, специальность технология и 
предпринимательство, экономика, квалификация 

учитель, 1999 

Нижегородский государственный педагогический 

университет, специальность психология, 

квалификация педагог-психолог, 2001 

К.П.Н., 2005  26 л./16 л.  

Гарина  

Юлия 

Сергеевна 

Организация туристской индустрии, 

Технология продаж и продвижения 
турпродукта,  

Технология и организация турагентской 

деятельности,  
Технология и организация 

сопровождения туристов,  
Организация досуга туристов, 

Технология и организация 

туроператорской деятельности,  
БЖД, ОБЖ 

ФГБОУ ВО НГПУ им. К. Минина, 

квалификация учитель географии и БЖД, 2015 

 3г.4 

м./3г.4м. 
«Информационно-технологическое сопровождение 

образовательных программ. Электронные образовательные 

ресурсы для профессионального образования» МУ им. С.Ю. 

Витте, 72 ч., удостоверение №107-УПК/16, 2016 

Гневковская 

Елена 

Владимировна 

Литература,  

Русский язык,  

Деловой этикет 

НГУ им. Н.И. Лобачевского Бакалавр филологии, 

1999 

НГУ им. Н.И. Лобачевского Степень магистра 
филологии по направлению Филология, 2001 

К.Ф.Н., 2003 

высшая категория, 

2016. 

16 л./16л.  

Корпус 

Евгений  

Витальевич 

Физическая культура ГОУ ВПО Нижегородский педагогический 

университет. Специальность физическая культура, 

Педагог по физической культуре, 2011 

СЗД, 2014 

 

12 л. /8 л.. «Информационно-технологическое сопровождение 

образовательных программ. Электронные образовательные 

ресурсы для профессионального образования» МУ им. С.Ю. 
Витте, 72 ч., удостоверение № 105-УПК/16, 2016 



Левина 

Надежда  

Михайловна 

Экономика, 

Документационное обеспечение 

управления, 

Статистика 

Нижегородский государственный педагогический 

университет, специальность экономика, Учитель 

экономики, организатор предпринимательской 

деятельности в учреждениях образования,1995 

СЗД, 2014 

 

36 л../26 л. «Информационно-технологическое сопровождение 

образовательных программ. Электронные образовательные 

ресурсы для профессионального образования» МУ им. С.Ю. 

Витте, 72 ч., удостоверение №  101-УПК/16, 2016 

«Содержание и технология организации образовательной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС» в ГБОУ ДПО 
Нижегородского института развития, 108 часов, сертификат  

№ 4061, 2012 

«Современные аспекты развития исследовательской 
деятельности: опыт, приоритеты, проблемы» ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина», СЕРТИФИКАТ, 2012 

Легошина 

Ольга  

Евгеньевна 

Естествознание  
Экология 

 

НГУ им. Н.И. Лобачевского, специальность химия, 
Химик, 1996 

высшая категория 
2015 

 

21 л./19 л. «Современные подходы в преподавании естественных 
дисциплин (в условиях введения ФГОС) в ГБОУ ДПО 

Нижегородском институте развития образования, 144 часа, 
удостоверение № 5485,  2014 

«Методика оценивания заданий экзаменационных работ 

ОГЭ (химия)» в ГБОУ ДПО в Нижегородском институте 
развития образования, 18 часов, сертификат № ЕНО/ОГЭ-

15-61, 2015 

«Содержательные и методические аспекты формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни у 

обучающихся среднего звена основной школы в условиях 

реализации ФГОС» в ГБОУ ДПО в Нижегородском 
институте развития образования, 36 часов, сертификат № 6, 

2016 

Мартюгина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

Горьковский политехнический институт им. А.А. 

Жданова по специальности Машина и технология 
обработки металлов давлением, Инженер-

механик,1970 

Нижегородский учебный центр Госкомстата России, 

квалификация главный бухгалтер малого предприятия 

в объёме 422 часов от 24.12.1992 удостоверение № 

010464, 1992 год 
Нижегородский колледж экономики, статистики и 

права, специальность 0601 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям), Бухгалтер, 2004 
год 

 47 л./16 л. Преподаватель в среде е-learninq, 2010 

Работа ППС в электронной среде, 2011 

Назаров 

Михаил  

Геннадьевич 

Менеджмент (по отраслям) ГОУ ВПО Государственный университет «Высшая 

школа экономики», специальность менеджмент, 
специализация инновационный менеджмент, степень 

магистра менеджмент, по направлению 

«менеджмент», 2008 

К.Э.Н., 2012 9 л./9 л. Сетификат участника программы Utrecht Entrepreneurship 

Research Development Seminars, Нидерланды, 2014 
Сертификат участника образовательной 

программы “European Entrepreneurship Colloquium”, Польша, 

2011 
Сертификат участника деловой программы "Европейский 

опыт эффективного развития предпринимательства", 

Германия, Нидерланды, 2009 

Половинкина 

Светлана 

Александровна 

Бухгалтерский учет 

Реклама 

Организация коммерческой 
деятельности 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

ГОУ ВПО Московский государственный социальный 

университет  Министерства труда и социального 

развития РФ, специальность бухгалтерский учёт и 
аудит, квалификация экономист, 2003 

СЗД, 2014 

 

24г./4г.3 

мес. 

«Информационно-технологическое сопровождение 

образовательных программ. Электронные образовательные 

ресурсы для профессионального образования» МУ им. С.Ю. 
Витте, 72 ч., удостоверение № 106-УПК/16, 2016  

«Испания» spain-e-learning.ru». дипломированный турагент 

по Испании, сертификат об обучении в «онлайн-академии 
2016  

«Дипломированный турагент по Штутгарту и земле Баден-

Вюртемберг»,  в Онлайн-академии www.stuttgart-
swgermany.ru»,  2015  

http://www.stuttgart-swgermany.ru/
http://www.stuttgart-swgermany.ru/


«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» в центре онлайн-обучения 

Фоксфорд, 72 часа, сертификат № 1361441-2367, 2015 

«Современные образовательные информационные 

технологии (Ed Tech) в работе учителя» в центре онлайн-
обучения Фоксфорд,  72 часа, сертификат №1361456-5100, 

2016 

Степанова 

Татьяна 

Викторовна 

Экономика 

Экономика организации 
Экономическая теория 

Экономика отрасли  

Финансы, налоги и налогообложение 
 

Горьковский политехнический институт им. А.А. 

Жданова по специальности Электронные 
вычислительные машина, квалификация Инженер 

системотехники, 1979 

Нижегородский государственный педагогический 
университет, специальность экономика, Учитель 

экономики, организатор предпринимательской 
деятельности в учреждениях образования, 1996 

  «Организация учебного процесса в условиях перехода на 

уровневую систему высшего профессионального 
образования» в ГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина»,  72ч, 2012 
«Современные образовательные технологии в ВУЗе» в 

Дзержинском филиале РАНХиГС, 72 часа, удостоверение № 
000196 УО-РАНХиГС-117,  2016  

Тропина 

Ольга 

Валерьевна 

История 

Обществознание 

ГГУ им. Н.И. Лобачевского, 1986 г.; 

НОУ ВПО МИЭМП, 2011 

высшая категория  "Теория и методика преподавания курса "Религии России"  

108 ч. удостоверение № 5808 в Нижегородском институте 

развития образования 
"Содержание и технологии организации образовательной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС" 108 ч.                  

удостоверение № 7913 в Нижегородском институте 
развития образования 

Щепалкина  

Елена 

Васильевна 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 
Мерчандайзинг 

Организация торговли 

Теоретические основы товароведения 
Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Организация работы продавца 

непродовольственных товаров 

 

Заочный институт советской торговли, специальность 

товароведение и организация торговли 
продовольственными товарами, товаровед высшей 

квалификации, 1982 

СЗД, 2014 

 

 

38 л./19 л. «Информационно-технологическое сопровождение 

образовательных программ. Электронные образовательные 
ресурсы для профессионального образования» МУ им. С.Ю. 

Витте, 72 ч., удостоверение № 102-УПК/16 от 19  августа 

2016  
«Профессиональная компетентность педагога в условиях 

введения ФГОС» в Нижегородском институте развития 

образования, 108 часов, удостоверение № 2740, 2014 г. 

 «Мотивация обучающихся к учебной деятельности как 

фактор эффективного освоения профессиональной 

компетенции» в ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования»,  72 часа, удостоверение №411, 2014  

Шепелев 

Никита  

Владимирович 

Иностранный язык Горьковский государственный педагогический 

институт иностранных языков им. Н.А. Добролюбова, 

по специальности английский и немецкий языки, 
квалификация преподаватель английского и 

немецкого языков, звание учителя средней школы, 
1987 

 36 л./31 л.  

Шиляева  

Ольга  

Владимировна 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Информатика 
Математика 

Документационное обеспечение 

управления 
Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет», специальность 

Математика с дополнением специальность 
Информатика, квалификация учитель математики и 

учитель информатики, 2005 год 

первая категория 

2014 

 

12 л./ 12 л. «Информационно-технологическое сопровождение 

образовательных программ. Электронные образовательные 

ресурсы для профессионального образования» МУ им. С.Ю. 
Витте, 72 ч., удостоверение № 104-УПК/16, 2016 

«Школа педагогического мастерства» в Нижегородском 

государственном педагогическом университете, 72 часа, 
удостоверение № 1471 от 2006 

«Теория и методика преподавания математика в условиях 

внедрения ФГОС» в ГБОУ ДПО Нижегородский институт 
развития образования, 108 часов, удостоверение № 14942 от 

2014 

«Содержание образовательных программ и особенности 
преподавания математики в условиях внедрения ФГОС» в 

Нижегородском институте развития образования, 36 часов, 

2014 г. 



 


