
№ 

п/

п 

Наименование 
учебных предметов, 

курсов, дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о (научно-

педагогическог

о) работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечения (по 

основному месту 

работы, на условиях 

внутреннего/внешне

го совместительства; 

на условиях 

договора 

гражданско-

правового характера 

(далее - договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании i 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количеств

о часов 

доля 

ставк

и 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность, 

на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессионально

й сфере, 

соответствующей 

профессионально

й деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Основы 

философии 

Постюшков 

Андрей 

Владимирови

ч 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, д.э.н., 

профессор 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«экономика и 

организация 

строительства» 

квалификация 

инженер-

экономист» 

Программы ДПО: 1) 

диплом № 

642414292311 от 

01.12.2020 по 

программе 

Педагогическое 

образование: 

учитель истории и 

обществознания в 

соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

2)       

удостоверение № 

642414290928 от 

01.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

выдано ЧУ ООДПО 

«МАЭиО» 

64 0,25 1 год  2 года 

2.  История Постюшков 

Андрей 

Владимирови

по основному 

месту работы 

преподаватель

, д.э.н., 

профессор 

Уровень 

образования: 

высшее 

Программы ДПО: 1) 

диплом № 

642414292311 от 

64 0,25 1 год 2 года 



ч образование; 

специальность 

«экономика и 

организация 

строительства» 

квалификация 

инженер-

экономист» 

01.12.2020 по 

программе 

Педагогическое 

образование: 

учитель истории и 

обществознания в 

соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

2)       

удостоверение № 

642414290928 от 

01.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

выдано ЧУ ООДПО 

«МАЭиО» 

3.  Иностранный 

язык 

Коржан Игорь 

Олегович 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, диплом об 

окончании 

аспирантуры 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Судебная 

финансово-

экономическая и 

бухгалтерская 

экспертиза» 

квалификация 

«магистр» 

Программы ДПО: 1) 

«Банковское дело», 

2012 год, выдано 

СГСЭУ 2) 

удостоверение № 

642414290929 от 

01.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

выдано ЧУ ООДПО  

«МАЭиО»; 3) 

диплом № 

642414292324 по 

программе 

«Методист. 

Организация 

методической 

работы в сфере 

среднего 

профессионального 

образования» от 

20.11.2020 выдан  

138 0,29 1 год 3 года 



ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 4) 

диплом № 

642414292312 от 

20.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского языка в 

соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

5) диплом о 

переподготовке № 

642414292319 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Юриспруденция» в 

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 6) 

Удостоверение № 

642414290939 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

4.  Физическая 

культура 

Коржан Игорь 

Олегович 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, диплом об 

окончании 

аспирантуры 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Судебная 

финансово-

экономическая и 

бухгалтерская 

экспертиза» 

квалификация 

Программы ДПО: 1) 

«Банковское дело», 

2012 год, выдано 

СГСЭУ 2) 

удостоверение № 

642414290929 от 

01.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

выдано ЧУ ООДПО  

«МАЭиО»; 3) 

диплом № 

244 0,31 1 год 3 года 



«магистр» 642414292324 по 

программе 

«Методист. 

Организация 

методической 

работы в сфере 

среднего 

профессионального 

образования» от 

20.11.2020 выдан  

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 4) 

диплом № 

642414292312 от 

20.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского языка в 

соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

5) диплом о 

переподготовке № 

642414292319 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Юриспруденция» в 

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 6) 

Удостоверение № 

642414290939 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

5.  Математика Селиванов 

Филипп 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, к.т.н, доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

Программы ДПО: 1) 

диплом № 

642414292313 от 

60 0,25 1 год 2 года 



Сергеевич образование; 

специальность 

«Прикладная 

математика» 

квалификация 

«математик» 

20.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского языка в 

соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭИО»; 

2) диплом от 

30.10.2020 № 

64241429320 

«Юриспруденция», 

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 3) 

диплом № 

642414292315 от 

25.11.2020 по 

программе  

«Педагогическое 

образование: 

учитель математики 

в соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

4) удостоверение № 

642414290931 от 

01.11. программе 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

6.  Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Тимонина 

Наталия 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, к.э.н, доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Государственно

е и 

Программы ДПО: 1) 

диплом № 

642414292327 от 

29.11.2020 по 

программе 

«Экология» выдан 

ЧУ ООДПО 

102 0,27 1 год нет 



муниципальное 

управление» 

квалификация 

«менеджер» 

«МАЭиО»; 

 2) диплом № 

642414292326 от 

10.12.2020 по 

программе 

«Культурология» 

выдан ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 3) 

удостоверение № 

642414290938 от 

01.11.2020 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС», выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

4) удостоверение № 

642414290944 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

7.  Информатика Андреев 

Владислав 

Васильевич 

по основному 

месту работы 

Преподавател

ь, магистр 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

квалификация 

«магистр» 

Программы ДПО: 1) 

диплом № 

642414292317 от 

15.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

2) диплом № 

642414292316 от 

01.12.2020 по 

программе 

"Педагогическое 

образование: 

учитель 

90 0,26 1 год 3 года 



информатики в 

соответствии с 

ФГОС" выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

3) удостоверение 

642414290947 от 

30.11.2020 по 

программе 

"Информационные 

системы и 

технологии" выдано 

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО» 

8.  Теория 

государства и 

права 

Дворкин Марк 

Семенович 

по основному 

месту работы 

Преподавател

ь, к.т.н, 

доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

квалификация 

«инженер путей 

сообщения» 

Программа ДПО: 1) 

диплом № 

642414292323 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Юриспруденция» 

выдан ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 2) 

удостоверение № 

642414290937 по 

программе 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

3) удостоверение № 

642414290943 от 

30.11.2020 по 

программе 

"Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

150 0,31 1 год 4 года 

9.  Конституционное 

право 

Дворкин Марк 

Семенович 

по основному 

месту работы 

Преподавател

ь, к.т.н, 

доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

Программа ДПО: 1) 

диплом № 

642414292323 от 

30.11.2020 по 

150 0,31 1 год 2 года 



образование; 

специальность 

«Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

квалификация 

«инженер путей 

сообщения» 

программе 

«Юриспруденция» 

выдан ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 2) 

удостоверение № 

642414290937 по 

программе 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

3) удостоверение № 

642414290943 от 

30.11.2020 по 

программе 

"Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

10.  Административно

е право 

Коржан Игорь 

Олегович 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, диплом об 

окончании 

аспирантуры 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Судебная 

финансово-

экономическая и 

бухгалтерская 

экспертиза» 

квалификация 

«магистр» 

Программы ДПО: 1) 

«Банковское дело», 

2012 год, выдано 

СГСЭУ 2) 

удостоверение № 

642414290929 от 

01.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

выдано ЧУ ООДПО  

«МАЭиО»; 3) 

диплом № 

642414292324 по 

программе 

«Методист. 

Организация 

методической 

работы в сфере 

среднего 

профессионального 

138 0,3 1 год 1 года 



образования» от 

20.11.2020 выдан  

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 4) 

диплом № 

642414292312 от 

20.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского языка в 

соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

5) диплом о 

переподготовке № 

642414292319 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Юриспруденция» в 

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 6) 

Удостоверение № 

642414290939 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

11.  Основы 

экологического 

права 

Дворкин Марк 

Семенович 

по основному 

месту работы 

Преподавател

ь, к.т.н, 

доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

квалификация 

«инженер путей 

Программа ДПО: 1) 

диплом № 

642414292323 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Юриспруденция» 

выдан ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 2) 

удостоверение № 

642414290937 по 

программе 

108 0,29 1 год 2 года 



сообщения» «Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

3) удостоверение № 

642414290943 от 

30.11.2020 по 

программе 

"Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

12.  Трудовое право Постюшков 

Андрей 

Владимирови

ч 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, д.э.н., 

профессор 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«экономика и 

организация 

строительства» 

квалификация 

инженер-

экономист» 

Программы ДПО: 1) 

диплом № 

642414292311 от 

01.12.2020 по 

программе 

Педагогическое 

образование: 

учитель истории и 

обществознания в 

соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

2)       

удостоверение № 

642414290928 от 

01.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

выдано ЧУ ООДПО 

«МАЭиО» 

252 0,35 1 год 3 года 

13.  Гражданское 

право 

Коржан Игорь 

Олегович 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, диплом об 

окончании 

аспирантуры 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Судебная 

Программы ДПО: 1) 

«Банковское дело», 

2012 год, выдано 

СГСЭУ 2) 

удостоверение № 

642414290929 от 

01.11.2020 по 

258 0,36 1 год 1 года 



финансово-

экономическая и 

бухгалтерская 

экспертиза» 

квалификация 

«магистр» 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

выдано ЧУ ООДПО  

«МАЭиО»; 3) 

диплом № 

642414292324 по 

программе 

«Методист. 

Организация 

методической 

работы в сфере 

среднего 

профессионального 

образования» от 

20.11.2020 выдан  

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 4) 

диплом № 

642414292312 от 

20.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского языка в 

соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

5) диплом о 

переподготовке № 

642414292319 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Юриспруденция» в 

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 6) 

Удостоверение № 

642414290939 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Бухгалтерский 



учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

14.  Семейное право Дворкин Марк 

Семенович 

по основному 

месту работы 

Преподавател

ь, к.т.н, 

доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

квалификация 

«инженер путей 

сообщения» 

Программа ДПО: 1) 

диплом № 

642414292323 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Юриспруденция» 

выдан ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 2) 

удостоверение № 

642414290937 по 

программе 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

3) удостоверение № 

642414290943 от 

30.11.2020 по 

программе 

"Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

108 0,28 1 год 1 года 

15.  Гражданский 

процесс 

Дворкин Марк 

Семенович 

по основному 

месту работы 

Преподавател

ь, к.т.н, 

доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

квалификация 

«инженер путей 

сообщения» 

Программа ДПО: 1) 

диплом № 

642414292323 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Юриспруденция» 

выдан ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 2) 

удостоверение № 

642414290937 по 

программе 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС» выдано ЧУ 

240 0,36 1 год 2 года 



ООДПО «МАЭиО» 

3) удостоверение № 

642414290943 от 

30.11.2020 по 

программе 

"Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

16.  Страховое дело Коржан Игорь 

Олегович 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, диплом об 

окончании 

аспирантуры 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Судебная 

финансово-

экономическая и 

бухгалтерская 

экспертиза» 

квалификация 

«магистр» 

Программы ДПО: 1) 

«Банковское дело», 

2012 год, выдано 

СГСЭУ 2) 

удостоверение № 

642414290929 от 

01.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

выдано ЧУ ООДПО  

«МАЭиО»; 3) 

диплом № 

642414292324 по 

программе 

«Методист. 

Организация 

методической 

работы в сфере 

среднего 

профессионального 

образования» от 

20.11.2020 выдан  

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 4) 

диплом № 

642414292312 от 

20.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

84 0,21 1 год 1 года 



английского языка в 

соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

5) диплом о 

переподготовке № 

642414292319 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Юриспруденция» в 

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 6) 

Удостоверение № 

642414290939 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

17.  Статистика Тимонина 

Наталия 

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, к.э.н, доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление» 

квалификация 

«менеджер» 

Программы ДПО: 1) 

диплом № 

642414292327 от 

29.11.2020 по 

программе 

«Экология» выдан 

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 

 2) диплом № 

642414292326 от 

10.12.2020 по 

программе 

«Культурология» 

выдан ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 3) 

удостоверение № 

642414290938 от 

01.11.2020 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

90 0,23 1 год 2 года 



ФГОС», выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

4) удостоверение № 

642414290944 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

18.  Экономика 

организации 

Шуваев 

Максим 

Алексеевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, к.э.н, доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(строительство)» 

квалификация 

«экономист-

менеджер» 

Программа ДПО: 

1)«Юриспруденция

»в ЧУ ООДПО 

«МАЭиО» от 

30.10.2020 номер 

642414292321; 

2) удостоверение № 

642414290941 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

3)удостоверение № 

642414290934 от 

01.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

78 0,21 1 год 2 года 

19.  Менеджмент Козлова Ольга 

Юрьевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, к.э.н, доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Государственно

е и 

муниципальное 

Программа ДПО: 1) 

диплом № 

642414292306 от 

30.11.2020 по 

программе  

"Педагогическое 

образование: 

учитель ИЗО в 

78 0,21 1 год 3 года 



управление» 

квалификация 

«менеджер» 

соответствии с 

ФГОС" выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

2) диплом № 

642414292307 от 

01.12.2020 по 

программе 

"Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС" выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

3) диплом № 

642414292309 от 

25.11.2020 по 

программе 

"Логопед-

афазиолог" выдан 

АНО 

«Профессиональны

й стандарт»; 

4) диплом № 

642414292310 от 

15.12.2020 по 

программе 

"Формирование и 

пропаганда 

здорового образа 

жизни (ЗОЖ)" 

выдан АНО 

«Профессиональны

й стандарт»; 5) 

удостоверение № 

642414290927 от 

01.11.2020 по 

программе  

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 



ФГОС» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

20.  Документационно

е обеспечение 

управления 

Тэйслина 

Оксана 

Геннадьевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, к.э.н, доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«планирование 

народного 

хозяйства» 

квалификация 

«экономист» 

Программа ДПО: 1) 

удостоверение № 

642414290935 от 

01.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС»; 2) 

удостоверение № 

642414290942 от 

30.11.2020 по 

программе 

"Бухгалтерский 

учет" выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

3)  удостоверение № 

642414290946 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное 

управление" выдано 

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО» 

90 0,25 1 год 4 года 

21.  Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

Селиванов 

Филипп 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, к.т.н, доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Прикладная 

математика» 

квалификация 

«математик» 

Программы ДПО: 1) 

диплом № 

642414292313 от 

20.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского языка в 

соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭИО»; 

2) диплом от 

108 0,28 1 год 2 года 



30.10.2020 № 

64241429320 

«Юриспруденция», 

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 3) 

диплом № 

642414292315 от 

25.11.2020 по 

программе  

«Педагогическое 

образование: 

учитель математики 

в соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

4) удостоверение № 

642414290931 от 

01.11. программе 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

22.  Право 

социального 

обеспечения 

Дворкин Марк 

Семенович 

по основному 

месту работы 

Преподавател

ь, к.т.н, 

доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Мосты и 

транспортные 

тоннели» 

квалификация 

«инженер путей 

сообщения» 

Программа ДПО: 1) 

диплом № 

642414292323 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Юриспруденция» 

выдан ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 2) 

удостоверение № 

642414290937 по 

программе 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

3) удостоверение № 

216 0,31 1 год 4 года 



642414290943 от 

30.11.2020 по 

программе 

"Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

23.  Психология 

социально- 

правовой 

деятельности 

Коржан Игорь 

Олегович 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, диплом об 

окончании 

аспирантуры 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Судебная 

финансово-

экономическая и 

бухгалтерская 

экспертиза» 

квалификация 

«магистр» 

Программы ДПО: 1) 

«Банковское дело», 

2012 год, выдано 

СГСЭУ 2) 

удостоверение № 

642414290929 от 

01.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование» 

выдано ЧУ ООДПО  

«МАЭиО»; 3) 

диплом № 

642414292324 по 

программе 

«Методист. 

Организация 

методической 

работы в сфере 

среднего 

профессионального 

образования» от 

20.11.2020 выдан  

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 4) 

диплом № 

642414292312 от 

20.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского языка в 

соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

138 0,29 1 год 2 года 



ООДПО «МАЭиО»; 

5) диплом о 

переподготовке № 

642414292319 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Юриспруденция» в 

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 6) 

Удостоверение № 

642414290939 от 

30.11.2020 по 

программе 

«Бухгалтерский 

учет» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

24.  Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

Уманская 

Марина 

Викторовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, к.э.н, доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

Специальность 

«Менеджмент» 

квалификация 

«менеджер» 

Программы ДПО: 1) 

удостоверение № 

642414290932 от 

01.11.2020 

«Педагогическое 

образование»; 

2) диплом № 

642414292308 от 

01.12.2020 по 

программе 

«Социальная 

педагогика» выдан 

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 3) 

диплом № 

642414292308 от 

01.12.2020 по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования в 

рамках реализации 

ФГОС» выдан ЧУ 

246 0,32 1 год 1 года 



ООДПО «МАЭиО» 

25.  Организация 

работы органов и 

учреждений 

социальной 

защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

Селиванов 

Филипп 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель

, к.т.н, доцент 

Уровень 

образования: 

высшее 

образование; 

специальность 

«Прикладная 

математика» 

квалификация 

«математик» 

Программы ДПО: 1) 

диплом № 

642414292313 от 

20.11.2020 по 

программе 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского языка в 

соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭИО»; 

2) диплом от 

30.10.2020 № 

64241429320 

«Юриспруденция», 

ЧУ ООДПО 

«МАЭиО»; 3) 

диплом № 

642414292315 от 

25.11.2020 по 

программе  

«Педагогическое 

образование: 

учитель математики 

в соответствии с 

ФГОС» выдан ЧУ 

ООДПО «МАЭиО»; 

4) удостоверение № 

642414290931 от 

01.11. программе 

«Педагогическое 

образование в 

соответствии с 

ФГОС» выдано ЧУ 

ООДПО «МАЭиО» 

246 0,32 1 год 3 года 

 



                                                             
 


