
 



 

Неустроева 

Светлана 

Викторовна 

 

 

преподаватель 

 

 

Математика, 

Статистика, 

Информатика 

 

 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

университет, 1994 г. 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

 

 

По совместительству 

 

По дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Интеллектуальная 

собственность в 

цифровой экономике: от 

заявки до внедрения», 

2020 г. 

 

 
Спиридонова 

Анастасия 

Михайловна 

 

 

преподаватель 

Психология 

общения, 

психология 

социально – 

правовой 

деятельности, 

документационное 

обеспечение 

управления 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

университет Ярослава 

Мудрого, 2012 г., 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

 

Штатный сотрудник 

По дополнительной 

профессиональной 

программе: «Управление 

документооборотом в 

организации», 2020 г. 

 

 

- 

Барсегян 

Ерануи 

Размиковна 

 
 

преподаватель 

 

 

Валеология 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

университет Ярослава 

Мудрого,2002 г., 

Врач по 

специальности 

«Лечебное дело» 

 

 

 

По совместительству 

(основное место работы – 

ГОБУЗ «ОДКБ» 

 «Основы педагогики, 

психологии высшей 

школы и методической 

деятельности» 

Кандидат 

медицинских 

наук 

 

 

Казмина 

Ирина 

Анатольевна 

 
 

 

преподаватель 

 

 

 

Иностранный язык 

 

 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

политехнический 

институт,1992 г., 

Учитель английского 

 

По совместительству 

(основное место работы – 

МАОУ СОШ № 22) 

По программе: «Раннее 

языковое образование», 

2014 г., методика 

преподавания 

иностранного языка, 2019 

г. 

 

 



и немецкого языков 

 

 

Ворошилова 

Анна 

Валерьевна 

 

преподаватель 
 

Дисциплины 

юридической 

направленности, 

Организация работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

ПФ РФ 

 

 

Высшее, Российский 

государственный 

гуманитарный 

университет, 2009г., 

юрист 

 

По совместительству 

 

 

- 

 

- 

Семенова 

Анна 

Вячеславовна 

 

преподаватель 

 

Дисциплины 

бухгалтерского 

учета, Операционная 

деятельность в 

логистике 

Высшее, Университет 

имени Ярослава 

Мудрого, 1999 г., - 

географ, 

преподаватель 

географии. 

Российский 

университет 

кооперации г. 

Мытищи Московская 

обл., 2014г., 

экономист  

По совместительству 

(основное место работы -  

НовГУ) 

По программе: 

«Менеджер по логистике 

(управление 

материальными 

потоками)»,2020 г.; 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 2020 г.  

 

Вьюнов Павел 

Николаевич 

 

преподаватель 

 

История 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Новгородский 

государственный 

университет им. 

Ярослава 

Мудрого»,2012 г, 

историк, 

преподаватель 

истории 

По совместительству 

(основное место работы – 

МАОУ «Гимназия «Исток»») 

По программе: 

«Содержание и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2020 г. 

 

- 

 

Ефимова 

Оксана 

 

преподаватель 

Русский язык, 

литература, русский 

язык и культура речи 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

 

По совместительству 

(основное место работы – ЗАО 

 

- 

 

 



Владимировна и родная литература университет имени 

Ярослава Мудрого, 

2020 г., языкознание и 

литературоведение 

«Новтрак») 

 

 

Олигеров 

Николай 

Романович 

 

 

преподаватель 

Дисциплины 

юридической 

направленности, 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

обществознание 

 

 

Высшее, 

Карагандинская 

высшая школа МВД 

СССР, 1983 г, Юрист 

 

 

 

 

Штатный сотрудник 

 

 

Независимый эксперт в 

Управлении Федеральной 

службы судебных 

приставов по 

Новгородской области 

 

Старший 

преподаватель 

Колчина 

Оксана 

Николаевна 

 

преподаватель 
Дисциплины по 

специальности 

страховое дело 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

университет Ярослава 

Мудрого, 1997 г., 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

По совместительству 

(основное место работы - 

ОГА ПОУ «Новгородский 

химико-индустриальный 

техникум») 

По дополнительной 

профессиональной:  

«Содержание и методика 

формирования 

финансовой грамотности 

у обучающихся», 2018 г., 

«Педагогическое 

образование», 2018 г. 

 
- 

Прокофьев 

Евгений 

Яковлевич 

преподаватель Философия, основы 

социологии и 

политологии, 

культурология 

Ленинградский 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова, 1969, 

преподаватель 

философии 

По совместительству 

(основное место работы - 

ОГА ПОУ «Новгородский 

химико-индустриальный 

техникум») 

 
ФГОС по ТОП-50: от 

целей к практике, 2018 

Кандидат 

философских 

наук, доцент 

Минин Иван 

Леонидович 

преподаватель Безопасность 

жизнедеятельности, 

концепции 

современного 

естествознания, 

экологические 

Высшее, 

Новгородский 

государственный 

университет Ярослава 

Мудрого, 2012г., 

экономист 

По совместительству 

(основное место работы - 

НовГУ) 

 

 
Психолого-

педагогическая и 

медицинская 

профилактика 

зависимости от 

 

- 



основы 

природопользования 

психоактивных веществ 

Бодрова Нина 

Фёдоровна 

преподаватель Преподаватель по 

банковским 

дисциплинам 

Высшее, 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственный 

институт по 

специальности 

Бухгалтерский учет в 

сельском хозяйстве, 

квалификация 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

в сельском хозяйстве; 

1991 г. Московская 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

сельскохозяйственная 

академия им. 

К.А.Тимирязева по 

специальности 0301 

Профессиональное 

обучение, 

специальные и 

технические 

дисциплины, 

квалификация 

экономист-педагог; 

 

По совместительству 

 

(основное место работы – 

ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж») 

 

По программе ГОАУ 

ДПО «РИПР», «ФГОС 

СПО по ТОП-50: от целей 

к практике», 2018 год,  72 

часа. 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Рубин Андрей 

Алексеевич 

преподаватель Налоги и 

налогообложение,  

Анализ финансово- 

хозяйственной  

деятельности 

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет», 2015, 

Экономист-Менеджер 

 

 

По совместительству 

 

По программе: 

Административно-

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

организации в 

современных условиях» 

 



  


