
№ Фамилия Имя Отчество Должность Уровень 

образования 

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование направления 

подготовок и (или) 

специальности 

Стаж работы в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, на 

должностях 

педагогических 

(научно - 

педагогических) 

работников 

Стаж работы в иных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности, к 

которой готовится 

выпускник 

1 Антонова Елена Владимировна Преподаватель Высшее 

образование 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Технология продукции 

общественного питания 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Право и организация 

социального обеспечения 

27 лет 5 мес. 33 года 2 мес. 

2 Апполонова  Людмила Александровна Преподаватель Высшее 

образование 

 Психология  

общения, 

Социальная 

психология, 

Духовная культура 

Отечества, 

Корпоративная 

культура, 

Документационное 

обеспечение 

управления, 

Психология 

социально-правовой 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Компьютерные системы и 

комплексы 

42 год 11 мес. 42 год 11 мес. 



деятельности Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Технология продукции 

общественного питания 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Оператор швейного 

оборудования 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Право и организация 

социального обеспечения 
3 Баврина Оксана Сергеевна Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Иностранный язык,  

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, 

Технический 

английский язык 

 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Оператор швейного 

оборудования 

Повар, кондитер 

9 лет 3 мес. 11 лет 7 мес. 

4 Бойко Марина Анатольевна Преподаватель Высшее 

образование 

Химия, 

Микробиология, 

санитария и гигиена 

в пищевом 

производстве, 

Метрология и 

стандартизация, 

ОП.8 Охрана труда, 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Технология продукции 

общественного питания 

Повар, кондитер 

22 год 1 мес. 24 года 5 мес. 

5 Васильева  Ирина Федоровна Преподаватель Высшее 

образование 

Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

39 лет 4 мес. 39 лет 4 мес. 



профессиональной 

деятельности 

 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Технология продукции 

общественного питания 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
6 Вишняков Александр Сергеевич Преподаватель Высшее 

образование 

Физическая 

культура 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Повар, кондитер 

16 лет 8 мес. 36 лет 10 мес. 

7 Грыжов Владимир Константинович Преподаватель Высшее 

образование 

География, 

Астрономия, 

Физика 

 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

26 лет 10 мес. 42 года 9 мес. 



оборудования (по отраслям) 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Оператор швейного 

оборудования 

Право и организация 

социального обеспечения 

Повар, кондитер 
8 Залесский  Николай Валентинович Преподаватель Высшее 

образование  

Основы 

строительного 

черчения, 

Основы геодезии, 

Сметная 

документация, 

нормирование и 

ценообразование 

строительных работ 

и строительной 

продукции, 

Проектирование 

зданий и 

сооружений, 

Организация 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1 год 11 мес. 50 лет 

9 Казаков Владимир Геннадьевич Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиональное 

Допуски и 

технические 

измерения, 

Основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование, 

Технология 

производства 

сварных  

конструкций, 

Подготовительные 

и сборочные 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

8 лет 10 мес. 32 год 7 мес. 



операции перед 

сваркой 

 
10 Каспарович Олеся Владимировна Преподаватель Высшее 

образование 

История, 

 Обществознание 

(включая экономику 

и право), 

Документационное 

обеспечение 

управления 

 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Технология продукции 

общественного питания 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Оператор швейного 

оборудования 

Право и организация 

социального обеспечения 

18 лет 5 мес. 20 лет 3 мес. 

11 Кашицына Виктория Вячеславовна Преподаватель Высшее 

образование 

Основы проектной 

деятельности, 

 Основы 

предпринимательст

ва, 

Предпринимательск

ая и проектная 

деятельность, 

Финансовая 

грамотность, 

Индивидуальный 

проект, 

Менеджмент, 

Документирование 

и сертификация, 

Основы экономики, 

менеджмента и 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

23 года  23 года 10 мес. 



маркетинга, 

Бухгалтерский учет 

в общественном 

питании, 

Финансы, денежное 

обращение и 

кредит, 

Налоги и 

налогообложение, 

Аудит, 

Страховое дело, 

Экономика 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Технология продукции 

общественного питания 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Оператор швейного 

оборудования 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Право и организация 

социального обеспечения 

Повар, кондитер 
12 Ковязина Елена Алексеевна Преподаватель Высшее 

образование 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Право 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Программирование в 

компьютерных системах 

Технология продукции 

общественного питания 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Право и организация 

социального обеспечения 

1 год 5 мес. 20 лет  

13 Кольцова Галина Александровна Преподаватель Высшее 

образование 

Основы 

электротехники, 

Электротехника, 

Охрана труда, 

Электрические 

машины, 

Прикладная 

электроника, 

Электротехнические 

измерения, 

Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

28 лет 4 мес. 38 лет 3 мес. 



электрического и 

электромеханическо

го  оборудования, 

Электротехника и 

электроника 

оборудования (по отраслям) 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
14 Коростелев Михаил Кириллович Преподаватель Высшее 

образование 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования, 

Микропроцессорны

е системы, 

Производственная 

практика (практика 

по профилю 

специальности), 

Физика, 

Основы 

программирования, 

Системное 

программирование, 

Технология 

разработки и 

защиты баз данных 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

35 года 6 мес. 48 лет 2 мес. 

15 Крылова Нина Владимировна Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиональное 

Введение в 

профессию, 

Основы технологии 

отделочных 

строительных 

работ, 

Технология 

выполнения 

облицовочных 

работ плитками и 

плитами, 

Практика для 

получения 

первичных 

профессиональных 

навыков, 

Учет и контроль 

технологических 

процессов 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

48 лет 8 мес. 50 лет 9 мес. 

16 Кузнецова Марина Евгеньевна Преподаватель Начальное Основы Оператор швейного 19 лет 1 мес. 27 лет 4 мес. 



профессиональное материаловедения, 

Основы 

оборудования 

швейного 

производства, 

Подготовка и 

раскрой материалов, 

Учебная практика 

оборудования 

17 Лазарева Людмила Егоровна Преподаватель Высшее 

образование 

Русский язык, 

Литература, 

Русский язык и 

культура речи 

 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Технология продукции 

общественного питания 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Оператор швейного 

оборудования 

Право и организация 

социального обеспечения 

41 лет 8 мес. 44 года 6 мес. 

18 Лозгачев Андрей Александрович Преподаватель Высшее 

образование 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Информационные 

технологии, 

Цифровая 

схемотехника, 

Проектирование 

цифровых 

устройств, 

Учебная практика, 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

4 года 3 мес. 9 лет 10 мес. 



Теория алгоритмов, 

Математическое 

моделирование, 

Основы 

информационной 

безопасности, 

Инфокоммуникацио

нные системы и 

сети 
19 Никитина Светлана Юрьевна Преподаватель Высшее 

образование 

Компьютерные сети 

и 

телекоммуникации, 

Компьютерная 

графика, 

Производственная 

практика (практика 

по профилю 

специальности), 

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин, 

Прикладное 

программирование, 

Учебная практика, 

Пакеты прикладных 

программ, 

Компьютерная 

графика, 

Финансово-

экономические 

расчеты в 

электронных 

таблицах, 

Выполнение работ 

по рабочей 

профессии Кассир 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

27 лет 3 мес. 40 лет 3 мес. 

20 Новикова Ольга Алексеевна Преподаватель Высшее 

образование 

Экологические 

основы 

природопользовани

я, 

Инженерная 

графика, 

Техническая 

механика, 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

21 год 5 мес. 21 лет 5 мес. 



Производственная 

практика (практика 

по профилю 

специальности), 

Монтаж 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских 

зданий, 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация, 
Электробезопасность, 

Материаловедение, 

Основы 

инженерной 

графики 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

21 Петров Виктор Николаевич Преподаватель Высшее 

образование 

Экологические 

основы 

природопользовани

я, 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Экологические 

основы 

природопользовани

я, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Теория государства 

и права, 

Конституционное 

право, 

Административное 

право, 

Трудовое право, 

Гражданский 

процесс, 

Финансовое право, 

Нотариат, 

Право социального 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Технология продукции 

общественного питания 

Право и организация 

социального обеспечения 

48 лет 5 мес. 52 года 5 мес. 



обеспечения 
22 Петрова Элеонора Константиновна Преподаватель Высшее 

образование 

История, 

Обществознание 

(включая экономику 

и право), 

Менеджмент, 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности, 

Право, 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Маркетинг 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Оператор швейного 

оборудования 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Право и организация 

социального обеспечения 

Повар, кондитер 

2 года 2 мес. 13 лет 1 мес. 

23 Полякова Ирина Сергеевна Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Охрана труда,  

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Основы 

материаловедения, 

Материаловедение,  

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация, 

Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения, 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Технология продукции 

общественного питания 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Оператор швейного 

оборудования 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Повар, кондитер 

3 года 2 мес. 4 года 9 мес. 

24 Савченко Раиса Петровна Преподаватель Высшее 

образование 

Экономика 

организации, 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

33 года 4 мес. 45 года 10 мес. 



Основы экономики, 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

студентов 

Предпринимательск

ая и проектная 

деятельность, 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения, 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации, 

Статистика, 

Основы 

экономической 

теории, 

Статистика 

 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Технология продукции 

общественного питания 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Право и организация 

социального обеспечения 
25 Сарамуд Надежда Романовна Преподаватель Высшее 

образование 

Физическая 

культура, 

Физическая 

культура 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Оператор швейного 

оборудования 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

41 лет 5 мес. 41 лет 5 мес. 



Право и организация 

социального обеспечения 
26 Смирнов Максим Андреевич Преподаватель Высшее 

образование 

Физика Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

4 года 5 мес. 6 лет 10 мес. 

27 Филиппова Кристина Сергеевна Преподаватель Высшее 

образование 

Информатика, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Операционные 

системы и среды, 

Программное 

обеспечение 

компьютерных 

сетей и Web-

сервера, 

Базы данных, 

Операционные 

системы, 

Технические 

средства 

информатизации 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Технология продукции 

общественного питания 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Оператор швейного 

оборудования 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Право и организация 

социального обеспечения 

6 лет 5 мес. 15 лет 5 мес. 

28 Царев Виктор Тимофеевич Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Строительные 

машины и средства 

малой механизации, 

Охрана труда, 

Устройство 

автомобилей, 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта, 

Учебная практика, 

Строительные 

машины и средства 

малой механизации 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

3 года 7 мес. 52 год 10 мес. 



29 Шаповалова Вера Витальевна Преподаватель Высшее 

образование 

Математика 

 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Технология продукции 

общественного питания 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Оператор швейного 

оборудования 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Право и организация 

социального обеспечения 

38 лет 1 мес. 38 лет 1 мес. 

30 Шершаков Евгений Александрович Преподаватель Среднее 

профессиональное 

Математика, 

Элементы высшей 

математики, 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика, 

Дискретная 

математика, 

Элементы 

математической 

логики, 

Информатика 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Право и организация 

социального обеспечения 

Повар, кондитер 

3 года 1 мес. 7 лет 3 мес. 

31 Шиманская  Екатерина Андреевна Преподаватель Высшее 

образование 

Химия, 

Биология, 

Пищевая химия в 

общественном 

питании   

 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Технология продукции 

общественного питания 

Оператор швейного 

7 лет 4 мес. 7 лет 4 мес. 



оборудования 

Повар, кондитер 
32 Шитова Екатерина Семеновна Преподаватель Высшее 

образование 

Информатика, 

Численные методы 

в 

программировании, 

Архитектура 

компьютерных 

систем 

 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Технология продукции 

общественного питания 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Повар, кондитер 

7 лет. 5 мес. 7 лет. 5 мес. 

33 Черепанова Лариса Степановна Преподаватель Высшее 

образование 

Русский язык,  

Литература, 

Родная литература 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Право и организация 

социального обеспечения 

Повар, кондитер 

41 лет 3 мес. 41 лет 3 мес. 

34 Черничкина Анна Андреевна Преподаватель Высшее 

образование 

Физическая 

культура 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

17 лет 3 мес. 17 лет 3 мес. 



гражданских зданий 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Программирование в 

компьютерных системах 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Технология продукции 

общественного питания 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Право и организация 

социального обеспечения 
35 Яковлев  Артем Александрович Преподаватель Высшее 

образование 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Основы 

экологического 

права, 

Гражданское право, 

Семейное право, 

Земельное право, 

Организация я 

работы органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Право и организация 

социального обеспечения 

5 года 10 мес. 10 лет 6 мес. 
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