
 

 

СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Омский региональный институт» 

 (указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата), ФИО индивидуального предпринимателя) 

 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

программы, подвид 

дополнительного 

образования, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписанию 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки), 

квалификация, 

разряд 

по документу 

об образовании 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификаци

онная 

категория 

стаж педагогической 

(научно-

педагогической) 

работы 

сведения о повышении квалификации 

условия 

привлечения к 

педагогическо

й 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

в т.ч. по 

указанном

у 

предмету, 

дисциплин

е, 

(модулю) 

1. Дополнительное 

профессиональное 

образование –

профессиональная 

переподготовка 

       

1.1. Цифровая экономика. 

Базовый курс, 280 часов 

Кононова 

Н.П., 

директор 

Омский 

государственный 

университет, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания; 

Санкт-

петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет,   

экономист-

менеджер;                  

НОУ ВПО 

«ОмРИ»,  бакалавр 

экономики 

к.э.н., 

доцент 

23 год  18 лет  Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 788, 2015г., 

«Актуальные вопросы преподавания 

экономических дисциплин в вузе», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ)» 

Удостоверение о повышении квалификации 

552403348760, рег. № 081-17 от 17.05.2017, 

«Противодействие коррупции в сфере 

образования», 72 часа, ЧАОНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 10-17пк от 01.06.2017 

«Работа в электронной информационно – 

образовательной среде Омского 

регионального института», 72 часа, ЧОАНО 

ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

внутренний 

совместитель 



 

 

квалификации, рег. № 41-17пк от 

19.06.2017, «Навыки оказания первой 

помощи», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 49-17пк от 20.09.2017, «Психолого – 

педагогические основы инклюзивного 

образования студентов – инвалидов и лиц 

ОВЗ», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 1296, 2018г., «Теория и практика 

преподавания в системе высшего 

образования», 72 часа, ООО «Институт 

новых технологий в образовании», г. Омск 

Удостоверение о повышении 

квалификации,  771801950411, рег.№ 

15.13/19-234, 2019 г., «Цифровая экономика 

и цифровые технологии», 50 часов., ФГБОУ 

ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова», г. Москва 

  Кононов Э.Д., 

Заместитель 

директора по 

общим 

вопросам 

Омский 

педагогический 

университет,  

учитель истории;        

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики, 

экономист, юрист; 

НОУ ВПО 

«ОмРИ», бакалавр 

менеджмента. 

к.э.н. 12 лет  12 лет  Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 346371, рег. № 338, 

2001г., «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)», с 3 февраля по 3 июля 2001г., 

Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 552400321582,  рег. № 119-

14 от 14.02.2014, по программе 

«Менеджмент организации», 512 часов, 

НОУ ВПО «Евразийский институт 

экономики, менеджмента, информатики», г. 

Омск 

Удостоверение № 399 о прохождении 

дополнительной профессиональной 

подготовки в области тестирования по 

русскому языку как иностранному,  рег. № 

04-11/1075 от 20.02.2015, 36 часов, 

Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 770, 2015г., «Современные 

тенденции в методологии и методике 

подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент», 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет 

внутренний 

совместитель 



 

 

экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ)» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 09-17пк от 01.06.2017 

«Работа в электронной информационно – 

образовательной среде Омского 

регионального института», 72 часа, ЧОАНО 

ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 26-17пк от 

19.06.2017, «Навыки оказания первой 

помощи», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 48-17пк от 20.09.2017, «Психолого – 

педагогические основы инклюзивного 

образования студентов – инвалидов и лиц 

ОВЗ», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 1300, 2018г., «Теория и практика 

преподавания в системе высшего 

образования», 72 часа, ООО «Институт 

новых технологий в образовании»,  г. Омск 

  Шантаренко 

В.Г., 

преподаватель  

Омский 

государственный 

университет, 

математик 

к. ф.-м. н 

доцент 

41 лет  41 лет  Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 778, 2015г., «Инновационный подход 

к преподаванию экономико – 

математических методов на базе 

математической компьютерной среды», 72 

часа, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ)» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 72-17пк от 11.10.2017 

«Работа в электронной информационно – 

образовательной среде Омского 

регионального института», 72 часа, ЧОАНО 

ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 104-17пк от 

30.10.2017 «Навыки оказания первой 

помощи», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 120-17пк от 

23.11.2017 «Психолого – педагогические 

основы инклюзивного образования 

студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 

почасовик 



 

 

часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 1282, 2018г., «Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии при 

реализации образовательных программ», 72 

часа, ООО «Институт новых технологий в 

образовании», г. Омск 

1.2. Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса), 808 

часов 

Заякин А.С., 

преподаватель 

Сибирская 

государственная 

автомобильно-

дорожная 

академия, 

экономист-

менеджер. 

 20 лет  13 лет   Московский международный институт 

эконометрики, информатики, финансов и 

права, «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)». Диплом о профессиональной 

переподготовке № 876033 от 13.05.2005 г., 

рег.№ 136 

ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского». 

Программа подготовки управленческих 

кадров для организаций народного 

хозяйства Российской Федерации, по 

специальности «Финансы», Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№10.8513.003 от 12.07.2013г. 

 Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Федеральная 

служба регистрации, кадастра и 

картографии (РОСРЕЕСТР) – программа 

подготовки арбитражных управляющих, 

Свидетельство, рег.№  11/022313 от 

18.08.2014 г. 

Комитет по оценочной деятельности 

«Ассоциации российских банков», 

повышение квалификации по теме 

«Экономическое и пространственно-

параметрическое прогнозирование. Методы 

сравнительного подхода в задачах 

определения стоимостных характеристик 

объектов», сертификат № 010-РА. 

Включен в реестр НП «Евразийский союз 

экспертов» с правом осуществления 

экспертной деятельности по направлению 

«Исследование показателей финансового 

состояния и финансово-экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта», 

Свидетельство эксперта, серия А-55 рег.№ 

0036 

почасовик 



 

 

  Катковская 

М.В., 

преподаватель 

ГОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет, 

экономист 

 13 лет  9 лет  НОУ ВПО «ОмРИ», Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)», № 552400273083, рег. № 013 от 

26 мая 2014 г. 

почасовик 

  Шантаренко 

В.Г., 

преподаватель 

Омский 

государственный 

университет, 

математик 

к. ф.-м. н 

доцент 

41 лет  41 лет  Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 778, 2015г., «Инновационный подход 

к преподаванию экономико – 

математических методов на базе 

математической компьютерной среды», 72 

часа, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ)» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 72-17пк от 11.10.2017 

«Работа в электронной информационно – 

образовательной среде Омского 

регионального института», 72 часа, ЧОАНО 

ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 104-17пк от 

30.10.2017 «Навыки оказания первой 

помощи», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 120-17пк от 

23.11.2017 «Психолого – педагогические 

основы инклюзивного образования 

студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 

часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 1282, 2018г., «Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии при 

реализации образовательных программ», 72 

часа, ООО «Институт новых технологий в 

образовании», г. Омск 

почасовик 

  Долгих 

Алексей 

Сергеевич, 

преподаватель 

ФГБОУ «Омский 

государственный 

технический 

университет» 

 5 года 4 год Диплом о профессиональной 

переподготовке № 552403348926, рег. № 

082, 2017, «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)» 

почасовик 

1.3. Менеджмент организации, 

260 часов 

Кононов Э.Д., 

заместитель 

директора по 

Омский 

педагогический 

университет, 

к.э.н. 12 лет   12 лет  Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП № 346371, рег. № 338, 

2001г., «Оценка стоимости предприятия 

внутренний 

совместитель 



 

 

общим 

вопросам 

учитель истории;        

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики, 

экономист, юрист; 

НОУ ВПО 

«ОмРИ», 

бакалавр 

менеджмента 

(бизнеса)», с 3 февраля по 3 июля 2001г., 

Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 552400321582,  рег. № 119-

14 от 14.02.2014, по программе 

«Менеджмент организации», 512 часов, 

НОУ ВПО «Евразийский институт 

экономики, менеджмента, информатики», г. 

Омск 

Удостоверение № 399 о прохождении 

дополнительной профессиональной 

подготовки в области тестирования по 

русскому языку как иностранному,  рег. № 

04-11/1075 от 20.02.2015, 36 часов, 

Государственный институт русского языка 

им. А.С. Пушкина, г. Москва 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 770, 2015г., «Современные 

тенденции в методологии и методике 

подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент», 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ)» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 09-17пк от 01.06.2017 

«Работа в электронной информационно – 

образовательной среде Омского 

регионального института», 72 часа, ЧОАНО 

ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 26-17пк от 

19.06.2017, «Навыки оказания первой 

помощи», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 48-17пк от 20.09.2017, «Психолого – 

педагогические основы инклюзивного 

образования студентов – инвалидов и лиц 

ОВЗ», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 1300, 2018 г., «Теория и практика 

преподавания в системе высшего 

образования», 72 часа, ООО «Институт 

новых технологий в образовании»,  г. Омск 



 

 

  Кононова 

Н.П., 

директор 

Омский 

государственный 

университет, 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания; 

Санкт-

петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет,   

экономист-

менеджер;                  

НОУ ВПО 

«ОмРИ»,  бакалавр 

экономики. 

к.э.н., 

доцент 

23 год  18 лет  Удостоверение о повышении 

квалификации, 

рег. № 788, 2015г., «Актуальные вопросы 

преподавания экономических дисциплин в 

вузе», 72 часа, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ)» 

Удостоверение о повышении квалификации 

552403348760, рег. № 081-17 от 17.05.2017, 

«Противодействие коррупции в сфере 

образования», 72 часа, ЧАОНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 10-17пк от 01.06.2017 

«Работа в электронной информационно – 

образовательной среде Омского 

регионального института», 72 часа, ЧОАНО 

ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 41-17пк от 

19.06.2017, «Навыки оказания первой 

помощи», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 49-17пк от 20.09.2017, «Психолого – 

педагогические основы инклюзивного 

образования студентов – инвалидов и лиц 

ОВЗ», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 1296, 2018г., «Теория и практика 

преподавания в системе высшего 

образования», 72 часа, ООО «Институт 

новых технологий в образовании», г. Омск 

Удостоверение о повышении 

квалификации,  771801950411, рег.№ 

15.13/19-234, 2019 г., «Цифровая экономика 

и цифровые технологии», 50 часов., ФГБОУ 

ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова», г.Москва. 

внутренний 

совместитель 

  Богдановская 

О.А., 

методист 

Омский 

государственный 

университет,  

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознания; 

Омский 

к.э.н. 23 год 23 год Диплом о профессиональной 

переподготовке 552400321580, рег. № 117-

14 от 14.02.2014, по программе 

«Менеджмент организации», 512 часов, 

НОУ ВПО «Евразийский институт 

экономики, менеджмента, информатики», г. 

Омск 

Удостоверение о повышении квалификации 

внутренний 

совместитель 



 

 

государственный 

университет,  

юрист 

рег. № 770, 2015г., «Современные 

тенденции в методологии и методике 

подготовки бакалавров по направлению 

«Менеджмент», 72 часа, ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики 

(МЭСИ)» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 09-17пк от 01.06.2017 

«Работа в электронной информационно – 

образовательной среде Омского 

регионального института», 72 часа, ЧОАНО 

ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

552403348757, рег. № 078-17 от 17.05.2017, 

«Противодействие коррупции в сфере 

образования», 72 часа, ЧАОНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 02-17пк от 01.06.2017 

«Работа в электронной информационно – 

образовательной среде Омского 

регионального института», 72 часа, ЧОАНО 

ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 23-17пк от 

19.06.2017, «Навыки оказания первой 

помощи», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 61-17пк от 20.09.2017 , «Психолого – 

педагогические основы инклюзивного 

образования студентов – инвалидов и лиц 

ОВЗ», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 1293, 2018г., «Теория и практика 

преподавания в системе высшего 

образования», 72 часа, ООО «Институт 

новых технологий в образовании», г. Омск 

2. Дополнительная 

профессиональная 

программа - программа 

повышения квалификации 

       

2.1. Противодействие 

коррупции в сфере 

образования, 72 часа 

Кононова 

Н.П., 

директор 

Омский 

государственный 

университет, 

историк, 

к.э.н., 

доцент 

23 год 18 лет  Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 788, 2015г., 

«Актуальные вопросы преподавания 

экономических дисциплин в вузе», 72 часа, 

внутренний 

совместитель 



 

 

преподаватель 

истории и 

обществознания; 

Санкт-

петербургский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет,   

экономист-

менеджер;                  

НОУ ВПО 

«ОмРИ»,  бакалавр 

экономики 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ)» 

Удостоверение о повышении квалификации 

552403348760, рег. № 081-17 от 17.05.2017, 

«Противодействие коррупции в сфере 

образования», 72 часа, ЧАОНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 10-17пк от 01.06.2017 

«Работа в электронной информационно – 

образовательной среде Омского 

регионального института», 72 часа, ЧОАНО 

ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 41-17пк от 

19.06.2017, «Навыки оказания первой 

помощи», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 49-17пк от 20.09.2017, «Психолого – 

педагогические основы инклюзивного 

образования студентов – инвалидов и лиц 

ОВЗ», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 1296, 2018г., «Теория и практика 

преподавания в системе высшего 

образования», 72 часа, ООО «Институт 

новых технологий в образовании», г. Омск 

Удостоверение о повышении 

квалификации,  771801950411, рег.№ 

15.13/19-234, 2019 г., «Цифровая экономика 

и цифровые технологии», 50 часов., ФГБОУ 

ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова»,.г. 

Москва. 

3. Дополнительное 

образование детей и 

взрослых - Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

       

3.1. Подготовка к ЕГЭ по 

математике, 72 часа 

Шантаренко 

В.Г., 

преподаватель 

Омский 

государственный 

университет, 

к. ф.-м. н 

доцент 

41 лет  41 лет  Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 778, 2015г., «Инновационный подход 

к преподаванию экономико – 

почасовик 



 

 

математик математических методов на базе 

математической компьютерной среды», 72 

часа, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ)» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 72-17пк от 11.10.2017 

«Работа в электронной информационно – 

образовательной среде Омского 

регионального института», 72 часа, ЧОАНО 

ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 104-17пк от 

30.10.2017 «Навыки оказания первой 

помощи», 72 часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении 

квалификации, рег. № 120-17пк от 

23.11.2017 «Психолого – педагогические 

основы инклюзивного образования 

студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ», 72 

часа, ЧОАНО ВО «ОмРИ» 

Удостоверение о повышении квалификации 

рег. № 1282, 2018г., «Основы электронного 

обучения и дистанционные 

образовательные технологии при 

реализации образовательных программ», 72 

часа, ООО «Институт новых технологий в 

образовании», г. Омск 

 


