
 

О персональном составе педагогических работников ТОГАПОУ «Тамбовский бизнес-колледж» 

по состоянию на 01.09.2021 

 
Ф.И.О. Должность, 

ученая степень, 

ученое звание  

Квалификацио

нная категория 
Образование (какое учебное 

заведение окончил, специальность 

по диплому, год окончания) 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

подготовка  

Общий стаж 

(педагогический) 

Астахова Наталия 

Вениаминовна 

Директор, 

кандидат 

философских 

наук, доцент  

19.10.2017 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Приказ УО и 

НТО №2950 от 

20.10.2017 

Высшее 

(Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

«Социально-культурная 

деятельность», 1999г.) 

2018 «Модернизация подготовки кадров по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям в соответствии с лучшими практиками и 

передовыми технологиями» 16ч. 
 

21 год 

Бурмистрова 

Ольга Валерьевна 
Заместитель 

директора 

 Высшее 

(Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 
«Педагогика и методика 

начального образования», 2002г.) 

2021 «Организационно-правовое и методическое 

обеспечение реализации образовательных программ 

СПО с учетом изменений в законодательстве» 36ч. 

7 лет 

Полубояринова 

Ольга Васильевна 

Заместитель 

директора 

 Высшее (Тамбовский 

государственный университет им. 

Г.Р. Державина, «География», 

1997г.) 

 5 лет 

Ульянова Светлана 

Борисовна  

 

Заместитель 

директора 

 Высшее 

(Мичуринский государственный 

педагогический институт, 

«Биология», 1988г., 

Орловская региональная академия 

государственной службы,  

«Государственное муниципальное 
управление» 2009г.) 

2021 «Организационно-правовое и методическое 

обеспечение реализации образовательных программ 

СПО с учетом изменений в законодательстве» 36ч. 

20 лет 

Булгакова 

Екатерина 

Васильевна 

Заведующий 

отделением 

 Высшее 

(Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р.Державина, 

«История», 2000г.,  

Тамбовский государственный 

технический университет,  

«Финансы и кредит», 2012) 

2021 «Организационно-правовое и методическое 

обеспечение реализации образовательных программ 

СПО с учетом изменений в законодательстве» 36ч. 

16 лет 

Аяпова 

Кристина  

Михайловна 

Преподаватель   Высшее 

(Московский университет 

Министерства внутренних дел 

2021 «Педагогика профессионального образования» 

280ч. 

3 года 



 Российской Федерации,  

«Правоохранительная 

деятельность», 

2010 г.) 
Бадирова Надежда 

Борисовна 

 

Преподаватель, 

кандидат 

технических 

наук, доцент  

 

 Высшее 

(Тамбовский государственный 

технический университет, 

«Материаловедение и технологии 

материалов», 2016г.; 

Южно-Казахстанский 
государственный университет им. 

М.Ауезова, «Иностранный язык», 

2009г.)  

 

2021 «Практика и методика организации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Корпоративная защита от внутренних угроз 

безопасности» (г.Москва) 76ч.  

7 лет 

Величко Татьяна 

Павловна 

Преподаватель Первая  Высшее 

(Донбасская государственная 

академия строительства и 

архитектуры 

Экономика предприятий 

2002г.,  

Восточно-Украинский 

национальный университет им. 
Владимира Даля 

Административный менеджмент, 

2005г.) 

2021 «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 90ч.  

15 лет 

Гришин 

Леонид Иванович 

 

Преподаватель Соответствует 

занимаемой 

должности 

Пр.№2 от 

02.09.2019 

Высшее 

(Военно-воздушная инженерная 

академия им. проф. Н.Е. 

Жуковского, 

Вооружение летательных 

аппаратов, 1990г.) 

2020 «Организация и содержание образовательной 

деятельности учителя ОБЖ в соответствии с новой 

концепцией преподавания предмета ОБЖ» 72ч. 

10 лет 

Дементьев 

Николай 

Викторович 

 

Преподаватель, 

кандидат 

экономических 

наук 

 

Первая Высшее 

(Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, 

«Экономическая теория», 2008г.) 

 

2021 «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом компетенции «Предпринимательство» 76ч. 

(г.Москва) 

8 лет 

Демура Лариса 
Николаевна 

 

Преподаватель Высшая  Высшее 
(Воронежский государственный 

университет, «Английский язык и 

литература», 1987г.) 

2019 «Информационные системы и технологии» 72ч. 33 года 

Жариков Валерий 

Викторович 

 

Преподаватель, 

кандидат 

технических 

 Высшее 

(Тамбовский институт 

химического машиностроения, 

2019 «Проектирование учебных занятий, курсов и 

модулей в цифровой образовательной среде» 36ч. 

17 лет 



наук, доктор 

экономических 

наук, профессор 

экономических 

наук, доцент 

экономики и 

управления 
 

«Машины и технология 

переработки полимерных 

материалов в изделия и детали», 

1997г.) 

Комарова Ольга 

Владимировна 
 

 

 

Преподаватель, 

Отличник 
профессиональн

о-технического 

образования РФ 

24.06.1996 

 

Высшая  Высшее 

(Тамбовский педагогический 
институт «Французский и 

немецкие языки», 1982г. 

Тамбовский государственный 

университет «Социально-

культурная деятельность», 

Экономист-организатор социально-

культурной сферы, 2000г.) 

2019 «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального 
мастерства людей с инвалидностью» 

31 год 

Круглова Ирина 

Ильинична 

Преподаватель   Высшее 

(Тамбовский институт 

химического машиностроения, 

«Машины и аппараты химических 

производств, 1984г.) 

2019 «Информационные системы и технологии» 72ч. 5 лет 

Лазутин Игорь 
Николаевич 

 

 

Преподаватель   Высшее 
(Тамбовский государственный 

педагогический институт 1994г., 

«Физическая культура», 

ГОУ ВПО Юридический институт 

МВД России 2002г., 

«Юриспруденция») 

2020 «Совершенствование деятельности педагога 
среднего профессионального образования в условиях 

реализации национального проекта «Образование» 72ч. 

3 года 

Махрачев Сергей 

Фёдорович 

 

 

Преподаватель, 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

Высшая  Высшее 

(Тамбовский ордена «Знак почета» 

Государственный педагогический 

институт, «История», 1992г.) 

2019 «Информационные системы и технологии» 72ч. 24 года 

Машков Сергей 

Николаевич 

 

 

Преподаватель  Высшая  
 

Высшее 

(Тамбовский государственный 

университет им Г.Р. Державина, 

«Прикладная математика и 
информатика» 2014г.) 

2021 «Передовые производственные технологии» 

(г.Санкт-Петербург) 150ч.  

18 лет 

Маштак Андрей 

Александрович 

 

Преподаватель,  

кандидат 

технических 

наук 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

Пр.№1 от 

01.09.2018 

Высшее 

(Тамбовское высшее военное 

авиационное инженерное училище, 

«Вооружение летательных 

аппаратов», 1981г.) 

2019 «Информационные системы и технологии» 72ч. 8 лет 



Мельник Юлия 

Борисовна 

 

Преподаватель Соответствует 

занимаемой 

должности 

Пр.№1 от 

22.04.2015  

 

Высшее 

(Тамбовский педагогический 

институт, «Математика» 1976г.) 

 

2020 «Совершенствование деятельности педагога 

среднего профессионального образования в условиях 

реализации Национального проекта «Образование» 72ч. 

43 года 

Михалин Николай 

Владимирович 

 

Преподаватель  Высшее 

(Тамбовский государственный 

технический университет, 

«Автоматизация технологических 
процессов и производств», 1997г.) 

2019 «Информационные системы и технологии» 72ч. 12 лет 

Небогин 

Александр 

Михайлович 

Преподаватель  Высшее 

(Тамбовское высшее военное 

авиационное инженерное училище, 

«Вооружение летательных 

аппаратов», 1986г.) 

2021 «Проектирование учебных занятий, курсов и 

модулей в цифровой образовательной среде» 72ч 
1 год 

Рукина Елена 

Валерьевна 

 

Преподаватель Высшая 

18.02.2020 

Высшее 

(«Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р.Державина, 

«Финансы и кредит», 2000г.) 

2019 «Информационные системы  и технологии» 72ч. 21 год 

Синицына Татьяна 

Александровна 

Преподаватель   Высшее 

(Тамбовский государственный 

университет  им. Г.Р. Державина, 

«Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур», 

2012г.) 

2021 «Совершенствование деятельности педагога 

среднего профессионального образования в условиях 

реализации Национального проекта «Образование» 72ч. 

6 

Толстошеина 

Елена Сергеевна 

 

Преподаватель  Высшее 

(Тамбовский государственный 

технический университет, 

«Юриспруденция», 2003г.) 

2019 

«Педагогика профессионального образования» 280ч. 

4 года 

Толстых Ирина 

Олеговна 

Преподаватель Первая 2019 Высшее 

 («Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. 

Державина», «Математика»,    

2021  

«Методика формирования 4К в цифровой среде» 36ч. 

4 года 

Туляков Денис 

Валерьевич 

 

 

Преподаватель  Соответствует 

занимаемой 

должности 

Пр.№2 от 

02.09.2019 

Высшее 

(Тамбовский государственный 

технический университет, 
«Техники и технологии по 

направлению «Технологические 
машины и оборудование» 2005г.) 

 

2019 

«Проектирование учебных занятий, курсов и модулей в 

цифровой образовательной среде» 36ч. 

7 лет 

Тураев Владимир 

Иванович 

Преподаватель   Высшее 

(Алтайский государственный 

 28 лет 



 

 

университет, «Правоведение», 

1986) 

Хромых  

Инна Анатольевна 

 

 

Преподаватель  Высшая 

 

Высшее (Тамбовский 

государственный технический 

университет, «Проектирование и 

технология радиоэлектронных 

средств», 2002)  

2021 «Проектирование учебных занятий, курсов и 

модулей в цифровой образовательной среде» 72ч. 

19 лет 

Цымбалюк 

Анастасия 

Андреевна 

 
 

Преподаватель   Высшее 

(НОУ ВО «Российский новый 

университет», 

«Финансы и кредит», 2012) 

2021 «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 90ч. 
1 год 

 

 

 

 


