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Утверждена  

приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от « 3 » сентября  2009 г.  №  323 

Форма 

СПРАВКА 

о кадровом обеспечении образовательного 

процесса и укомплектованности штатов 
 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования  

«Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса» 
наименование соискателя лицензии 

_________________________________________________________________ 

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала)  

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 
 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число 

педагогичес-

ких работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников - всего 27 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 

4 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 

23 

1.4. педагогические работники, работающие на условиях почасовой оплаты 

труда 

 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):  

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора 

3 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание 

доцента 

12 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого 

звания 

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m323.html
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№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

1 2 3 

2.4. лица, имеющие стаж практической работы по профилю 

преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля) 

27 

2.5. лица, имеющие высшую квалификационную категорию  

2.6. лица, имеющие первую квалификационную категорию  

2.7. лица, имеющие вторую квалификационную категорию  

2.8. лица, имеющие высшее профессиональное образование 10 

2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование, за 

исключением лиц, указанных в строке 2.11. 

 

2.10. лица, имеющие начальное профессиональное образование, за 

исключением лиц, указанных в строке 2.11. 

 

2.11. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное 

профессиональное образование, - мастера производственного обучения 

 

2.12. лица, не имеющие профессионального образования  

Примечания. 

1. Графа «Число педагогических работников» заполняется с указанием фактического 

числа педагогических работников и количества занятых ими ставок (долей ставок). 

2. В строке 2.1.: 

для направлений подготовки (специальностей) в области культуры и искусства, 

архитектуры и соответствующих направлений подготовки (специальностей) в области 

образования и педагогики учитываются лица, имеющие почетные звания; 

для направлений подготовки (специальностей) в области физической культуры и спорта и 

соответствующих направлений подготовки (специальностей) в области образования и 

педагогики учитываются лица, имеющие почетные спортивные звания и спортивные звания, 

почетные звания. 

3. При лицензировании образовательной деятельности учреждений профессионального 

религиозного образования (духовных образовательных учреждений) учитываются лица, 

имеющие богословские ученые степени и (или) богословские ученые звания. 

4. Лица, имеющие одновременно ученые степени и ученые звания (богословские ученые 

степени и богословские ученые звания), учитываются один раз.



 

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным к 

лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная / дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по 

штатному 

расписани

ю 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное 

 место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

всего в т.ч. педагогической 

работы 

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Дополнительное к 

среднему 

профессиональному и 

высшему 

профессиональному 

образованию,  повышение 

квалификации в 

соответствии с лицензией 

на право ведения 

образовательной 

деятельности 

        



 

 Головнина 

Ольга 

Алексеевна, 

заведующая 

кафедрой 

экономики, 

права и 

менеджмента 

в 

строительстве 

Калининский 

государственный 

университет, экономика 

труда 

Кандидат технических 

наук, доцент 

16 14 14 Департамент 

промышленного 

производства, 

торговли и 

услуг Тверской 

области, 

заведующий 

отделом госу-

дарственного 

регулирования 

внешний 

совместитель 

 

 Сапронова 

Ольга 

Михайловна, 

старший 

преподавател

ь 

Московский 

государственный 

строительный 

университет, инженер-

строитель 

 4 4 4 ГОУ СК, 

старший 

преподаватель 

внешний 

совместитель 

 

 Маковский 

Михаил 

Валерьевич 

Ректор АНО 

ДПО 

«МАСПК»  

Высшее юридическое - 

очное отделение 

юридического факультет 

Института государства и 

права Тюменского 

государственного 

университета 

(гражданская 

специализация). 2004 

2004-2008 гг. – 

Аспирантура Института 

государства и права 

Тюменского 

государственного 

университета 

 8 8 8 АНО ДПО 

«МАСПК»  
штатный работник 



  

Боровских 

Александр 

Васильевич, 

заведующий 

кафедрой 

промышленно

го и 

гражданского 

строительства 

Московский горный 

институт, инженер-

строитель 

Московский институт 

управления им. 

С.Орджоникидзе, 

экономика и управле-

ние на предприятии  

Доктор технических наук, 

профес-сор, Член-коррес-

пондент РАЕН, академик        

Нью-Йорской Академии 

наук, Лауреат премии 

Правительства РФ 

Заслуженный строитель 

РФ, Действительный 

государственный советник 

РФ 2 кл., 

Государственный 

советник г.Москвы 1 

класса 

20 18 16 Парламент-

ский Центр 

«Градострои-

тельство и 

ЖКХ», 

президент 

внешний 

совместитель 

  

Юрьев 

Вячеслав 

Викторович, 

старший 

преподавател

ь 

Хабаровский 

государственный 

университет экономики 

и права, юриспруденция  

 14 14 14 ЗАО 

"Контранс", 

юрисконсульт 

внешний 

совместитель 

 

 Мирзоян 

Наталья 

Витальевна, 

старший 

преподавател

ь 

Московский 

технический 

университет связи и 

информатики, 

Экономика и управление 

на предприятии 

Кандидат экономических 

наук 

6 6 6 Доцент кафедры 

Оценочной 

деятельности, 

фондового 

рынка и нало-

гообложения 

НОУ МФПА 

внешний 

совместитель 



 

 Башкатов 

Игорь 

Петрович 

Заведующий 

кафедрой 

менеджмента 

1976 - 1981 - Высшее. 

Инженер по физико-

энергетическим 

установкам 

(Серпуховское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

РВ). Диплом с отличием; 

1985 - 1988 - 

Адъюнктура 

Серпуховского военного 

института РВ; 

1998- 2001 - 

Докторантура Военной 

академии РВСН Петра 

Великого; 

2004 - 2008 - Открытый 

Университет 

Великобритании по 

программе 

профессионального 

менеджмента. 

Доктор технических наук, 

доцент по кафедре 

менеджмента 

30 26 26 Международны

й институт 

менеджмента 

ЛИНК  

внешний 

совместитель 

 

 Нефедов 

Юрий 

Викторович 

старший 

аналитик 

Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 

информатики, 

информационные 

системы в экономике 

Кандидат экономических 

наук 

10 8 8 ООО «Центр 

независимой 

оценки и 

консалтинга»,  

внешний 

совместитель 

 

 Романова 

Ольга 

Сергеевна 

Первый 

проректор 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет, педагогика 

и психология 

Кандидат педагогических 

наук 

11 11 11 АНО ДПО 

«МАСПК» 
штатный работник 



 

 Максименко 

Алексей 

Васильевич 

Советник 

ректора  

Московская финансово-

промышленная 

академия, менеджмент 

организации 

Сертифицированный 

специалист по 

управлению проектами 

6 6 6 АНО ДПО 

«МАСПК» 
штатный работник 

 

 Снедков 

Александр 

Владимирови

ч 

Руководитель 

научно-
методического 
департамента 

Ливенский филиал 

Орловского 

государственного 

технического 

университета, 

менеджмент 

организации 

Кандидат 

социологических наук 

7 5 5 АНО ДПО 

«МАСПК» 
штатный работник 



 

 Федонов 

Александр 

Иванович 

доцент 

кафедры 

«Безопасност

ь 

жизнедеятель

ности» 

Московский 

государственный 

институт стали и 

сплавов   

Новосибирский 

электромеханический 

техникум транспортного 

строительства 

(НЭМТТС), 

специальность 

«Машины и механизмы 

транспортного 

строительства» (г. 

Новосибирск, 1969 г.); 

Всесоюзный заочный 

институт 

железнодорожного 

транспорта (ВЗИЖДТ), 

специальность 

«Строительные и 

дорожные машины и 

оборудование» 

(Липецкий 

политехнический 

институт,  

«Промышленное и 

гражданское  

строительство» (г. 

Липецк, 1981 г.)  

кандидат технических 

наук  

18 14 14 Липецкий 

государственны

й технический 

университет  

внешний 

совместитель 



 

 Филин 

Сергей 

Александрови

ч 

ведущий 

инженер 

2006 — Пермский 

политехнический 

университет, экономика 

2002 — Пермский 

финансово-

экономический колледж 

(МФ РФ), финансы и 

право, ФИНАНСИСТ 

(диплом СБ 3242623 

выдан 04 июня 2002г.) 

1988 — Киевское 

высшее инженерное 

радиотехническое 

училище 

2011 — Построение и 

эксплуатация ИБП 

производства АРС (Shneider 

Electric)., Учебно-

методический центр Shneider 

Electric, специалист по 

эксплуатации ИБП АРС  

2011 — Эксплуатация 

силового коммутационного 

оборудования до 1000В., 

Учебно-методический центр 

Shneider Electric, сертификат 

№ TRC-11/2219 

2011 — Меры 

электробезопасности при 

эксплуатации 

промышленных 

электроустановок., 

Московское отд. 

Ростехнадзора, IV гр. до 

1000В, оперативно-

ремонтный персонал  

2011 — Построение систем 

безопасности на 

взрывоопасных и 

стратегических объектах., 

ООО "Эрвист"  

2011 — Распределительные 

сети низкого напряжения (до 

1000В)., Учебно-

методический центр Shneider 

Electric, сертификат № TRC-

11/2046  

2010 — Пожарно-

технический минимум., 

Теплоэнергетический 

колледж ОАО "МОЭК"  

2010 — Охрана труда., ГОУ 

"Уч комбинат на Яблочкова"  

2010 — Эксплуатация ДГУ 

F.G.Wilson., Учебно-

методический центр OOO 

"Хайтед", специалист по 

эксплуатации  

1988 — Курсы военного 

перевода (англ.яз.)., КВИРТУ 

ПВО, ВОЕННЫЙ 

ПЕРЕВОДЧИК (английский 

язык, свидетельство РЯ 

63986 выдан 23 апреля 1988 

г.) 

15 12 12  ОАО "МОЭК" 

(г.Москва)  

внешний 

совместитель 



 

 Четверик 

Николай 

Павлович 

Руководитель 

подкомитета 

по 

техническому 

регулировани

ю комитета 

по 

инновационн

ым 

технологиям 

Камышинское высшее 

военное строительное 

училище, специальность 

«Командная» 1980 г. 

 ГОУ ВПО "Российский 

государственный  

открытый технический 

ун-т, 2004, 

специальность «Вагоны»  

 

 25 22 22 НОСТРОЙ внешний 

совместитель 

 

 Басова Ирина 

Анатольевн 

зав. кафедрой 

Геоинженери

и и кадастра 

Московский 

электротехнический 

Институт связи 1973 г. 

Институт управления 

народным хозяйством 

1982 г. 

Доктор технических наук, 

профессор 

30 24 24 Тульский 

Государственны

й Университет 

внешний 

совместитель 

 

 Казаков 

Дмитрий 

Александрови

ч 

старший 

преподавател

ь 

Воронежская 

государственная 

архитектурно-

строительная академия, 

1998 г. Специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Кандидат технических 

наук 

12 8 8 ГОУ ВПО 

ВГАСУ 

внешний 

совместитель 

 

 Чистякова 

Мария 

Дмитриевна 

старший 

преподавател

ь 

Ленинградский 

инженерно-

строительный институт 

1983 г. Специальность 

«архитектура» 

 25 18 17 Каф. Строит 

материалов и 

архитектуры 

СПБГАУ  

внешний 

совместитель 



 

 Воробъев 

Сергей 

Александрови

ч 

Зам. 

директора 

Архитектурно

-

строительног

о института 

Орловский 

государственный 

университет, 2001 г. 

Специальность 

«Учитель географии и 

биологии с правом 

преподавания химии» 

Кандидат 

сельскохозяйственных 

наук, доцент 

10 9 9 ФБГОУ ВПО 

«Госуниверсите

т-УНПК» 

внешний 

совместитель 

 

 Внукова 

Елена 

Михайловна 

преподавател

ь 

Московский институт 

приборостроения 1994 г. 

Специальность 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

Кандидат экономических 

наук. 

18 14 14 Кафедра 

дорожного 

строительства 

ФБГОУ ВПО 

«Госуниверсите

т-УНПК»  

внешний 

совместитель 

 

 Белов Виктор 

Александрови

ч 

старший 

научный 

сотрудник 

Ивановский институт 

Государственной 

противопожарной 

службы МЧС России 

2007 г. Специальность 

«Пожарная 

безопасность» 

Кандидат технических 

наук. 

5 4 4 Академии 

Государственно

й 

противопожарн

ой службы 

внешний 

совместитель 

 

 Чекулаев 

Виктор 

Владимирови

ч 

Президент 

Тульский 

политехнический 

институт 1975 г. 

Специальность 

«Технология и 

комплексная 

механизация технологии 

подземной разработки 

месторождений 

полезных ископаемых» 

Кандидат технических 

наук, доцент 

12 9 9 Группа 

компаний «М-

Индустрия» 

внешний 

совместитель 



 

 Басов Игорь 

Николаевич 

Юридический институт 

МВД России, 1999 г. 

Специальность 

«Юриспруденция» 

 13 10 10  внешний 

совместитель 

 

 Исаев Расим 

Агабекович 

Преподавател

ь 

Московская финансово-

промышленная академия 

2007 г., Специальность 

«Менеджмент 

организации» 

 5 3 3 Московский 

государственны

й университет 

экономики, 

статистики и 

информатики. 

Кафедра 

управления 

знаниями и 

прикладной 

информатики в 

менеджменте 

внешний 

совместитель 

 

 Магай 

Анатолий 

Алексеевич 

Директор по 

научной 

деятельности 

Всесоюзный заочный 

инженерно-

строительный институт 

Факультет – 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

инженер-строитель 

Специальность 

«Архитектор» 1973 г. 

Кандидат архитектуры 

1987 г. 

27 24 24 ОАО ЦНИИЭП 

жилых и 

общественных 

зданий 

(ЦНИИЭП 

жилища 

внешний 

совместитель 



 

 Щербина 

Владимир 

Ильич 

проректор 

Московский ордена 

Ленина авиационный 

институт им. С. 

Ординикидзе, 

специальность 

«Радиоинженер» 1965 

г. 

Кандидат технических  

наук, старший научный 

сотрудник, 

действительный член 

Всемирной Академии 

Комплексной 

Безопасности 

33 28 22 Институт 

комплексных 

систем 

безопасности 

внешний 

совместитель 

 

 Прокофьев 

Евгений 

Алексеевич 

зав. Кафедрой 

экологическо

го аудита 

, зав. 

Кафедрой 

«Охрана 

окружающей 

среды и 

экологическа

я 

безопасность

» 

МВТУ им. Баумана по 

специальность 

«Инженер-механик» 

1974 г. 

Кандидат биологических 

наук, доцент 

20 16 14 НОУ ВПО 

Академия 

«МНЭПУ», 

ГОУ ДПО 

«Государственн

ая академия 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров для 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

комплекса 

России» 

внешний 

совместитель 



 

 Удалая 

Любовь 

Петровна 

преподавател

ь-консультант 

Краснодарский 

политехнический 

институт, 

специальность 

«Инженер-строитель», 

1980 г. 

Московский открытый 

социальный 

университет, 

специальность 

«Психолог» 2002 г. 

2008 — Центральная 

аттестационная комиссия 

Ростехнадзора, ООО 

"ГАЗПРОМ  ДОБЫЧА  

УРЕНГОЙ", 

удостоверение 

2005 — Центральная 

аттестационная комиссия 

Ростехнадзора, ООО 

"ГАЗПРОМ  ДОБЫЧА  

УРЕНГОЙ", 

удостоверение 

28 26 26 ООО "Эксперт" 

(Ямало-

Ненецкий АО) 

внешний 

совместитель 

 

 Кругликов 

Виктор 

Борисович 

член 

комитета по 

жилищному и 

гражданскому 

строительств,  

член 

комитета по 

образованию 

и 

профессионал

ьной 

подготовке 

кадров 

Ордженикидзевское 

высшее общевойсковое 

командное училище, 

1976 г. 

 16 12 12 НОСТРОЙ  внешний 

совместитель 

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей 

предметы, дисциплины (модули) не указываются. 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 
 

                   Директор                                                                   __________                           Маковский Михаил Валерьевич 

руководитель соискателя лицензии подпись              фамилия, имя, отчество 

М...П. 
 


