
Данные о персональном педагогическом составе АНО ДПО «ЦНТИ «Прогресс» 
 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Квалификация 

по диплому 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень, 

звание 

Данные 

о повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Препода 

вательский 

стаж 

 Штатные преподаватели 
 

1 Брицына 

Светлана  

Константиновна 

руководитель  

темати 

ческого  

направления 

высшее химик- 

технолог 

1. Производственный  

менеджмент  

2. Технологический 

аудит  

3. Бережливое 

производство 

4. Организация 

обслуживания и 

ремонта 

технологического  

оборудования 

кандидат  

техни 

ческих 

наук 

«Преподаватель в 

современной 

образовательной 

сфере 

дополнительного 

профессионального 

образования» – 2014 

год 

более  

38 лет 

более  

1 года 

2 Недоцука Елена 

Сергеевна 

руководитель 

службы 

регистрации 

отдела 

маркетинга и 

продвижения 

высшее экономист Экономика 

Финансы и кредит 

Юриспруденция 

 Профессиональная 

переподготовка 

«Юриспруденция» - 

2019 г. 

Повышение 

квалификации 

«Телефонные 

коммуникации», 

«Эффективное 

наставничество», 

«Инструменты 

эффективного 

управления», 

«Распознавание лжи 

по голосу». 

9 лет Более 1 

года 

  



3 Карклина Ольга  

Александровна 

старший  

преподаватель 

высшее юрист 1. Юриспруденция - «Преподаватель в 

современной  

образовательной 

сфере 

дополнительного  

профессионального 

образования»  

– 2014 год 

более 

20 лет 

более 5  

месяцев 

4 Кекеева 

Дина  

Дмитриевна 

заместитель  

директора по  

учебно-

методической  

работе 

высшее преподаватель Антикоррупционная 

деятельность 

- Повышение 

квалификации: 

«Инновационный 

менеджмент в 

условиях 

современной  

образовательной 

стратегии» –2015 год 

 «Подготовка к 

проверкам в сфере 

дополнительного 

профессионального 

образования» -2016 

год 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Государственное и  

муниципальное 

управление» –2015  

год 

«Управление 

персоналом 

учреждений высшего  

и дополнительного  

профессионального 

образования» –2017 

год 

более 

23 лет 

более 15 

лет 

  



5 Любибогова 

Ирина 

Викторовна 

Старший 

преподаватель 

высшее Инженер 

лесного 

хозяйства 

Трудовое право 

Правовые основы 

деятельности 

предприятия; 

Юридические основы 

кадровой службы; 

Кадровое 

делопроизводство; 

Делопроизводство 

 Профессиональная 

переподготовка: 

Управление 

качеством 

образования; 

Менеджер по 

персоналу; 

Повышение 

квалификации: 

Профессиональная 

компетентентность 

научно-

педагогических 

работников: теория и 

практика; 

Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии при 

реализации 

образовательных 

программ и 

инновационной 

деятельности ВУЗа; 

Проектирование 

образовательных 

программ, методики 

преподавания и 

образовательные 

технологии в 

системе ДПО; 

Система 

менеджмента 

качества в учебно-

методическом 

обеспечении 

учебного процесса. 

  

  



6 Мажуга 

Георгий  

Александрович 

старший  

преподаватель 

высшее учитель 

изобразитель 

ного искусства 

 

1. Графический 

дизайн и 

инфографика 

2. Макетирование и 

верстка 

3. Предпечатная 

подготовка 

4. Компьютерная  

звукорежиссура 

- «Организация 

учебного процесса  

в ВУЗе в контексте 

нового  

законодательства и 

практического  

опыта реализации 

ФГОС нового  

поколения» – 2015 

год 

более  

11 лет 

более  

8 месяцев 

 


