
Сведения о научно-педагогическом составе, реализующем образовательные программы в ЦДПО Ростовской 

области 

К преподавательской деятельности и разработке учебно-методических материалов лицензиатом могут привлекаться 

на условиях заключения  договоров гражданско-правового характера лица, имеющие соответствующее образование, 

повышение квалификации, стаж работы по профилю реализуемых программ из числа преподавателей вузов или 

специалистов-практиков. На постоянной основе в учебном процессе участвуют:  

Штатный научно-педагогический состав: 

Фамилия, имя, отчество, 
статус (должность)  

Уровень квалификации, опыт работы Наименование реализуемой 
дополнительной 

профессиональной программы 

Абдулазизова Светлана 
Леонидовна, вице-
президент ТПП Ростовской 
области, старший 
преподаватель ЦДПО 

Высшее образование, специальность «экономика труда», 
квалификация «экономист»; специальность «торговое дело», 
квалификация «магистр». Общий стаж работы 31 год, по 
специальности 31 год. Последнее повышение квалификации 
по реализуемой ДПП в 2019 году 

Все программы, связанные с 
управлением закупками для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

Борисова Анастасия 
Викторовна, руководитель 
Центра охраны труда ТПП 
Ростовской области 

Высшее  образование, специальность «инженерная защита 
окружающей среды», квалификация «инженер», кандидат 
технических наук, эксперт по проведению независимой 
экспертизы специальной оценки условий труда 
Национальной ассоциации центров охраны труда и эксперт  
по выполнению работ по специальной оценке условий труда 
Министерства труда и социальной защиты РФ. Общий стаж 
работы 16 лет, по специальности 16 лет. Последнее 
повышение квалификации в сфере охраны труда  в 2020 
году 

Все программы, связанные с 
охраной труда и аттестацией 
рабочих мест по условиям труда 

Королёв Валерий 
Сергеевич, научный 
сотрудник ЦДПО ТПП 
Ростовской области 

Высшее образование, специальность «приборы точной 
механики», квалификация «инженер-механик», кандидат 
экономических наук. 
Общий стаж работы 40 лет, по специальности 30 лет. 

Информационно-техническое 
обеспечение организации и 
реализации образовательных 
программ с применением 
дистанционных образовательных 

технологий   

Старикова Ольга 
Георгиевна, руководитель 
ЦДПО ТПП Ростовской 
области 

Высшее образование, специальность «химия», квалификация 
«химик. Преподаватель», специальность «таможенное дело», 
квалификация «менеджер», доктор педагогических наук по 
специальности «Теория и методика профессионального 
образования». Общий стаж работы 41 год, в том числе 
научно-педагогический 25 лет. Последнее повышение 
квалификации по профилю деятельности в 2021 году 

Общее руководство 
образовательным процессом, 
организационная работа, 
разработка организационно-
методической и учебно-
методической документации, 
взаимодействие с контрагентами 

 



Преподаватели, привлеченные по договорам гражданско-правового характера: 

Гурин Олег Юрьевич, 
главный редактор журнала 
ПРОГОСЗАКАЗ.РФ, 
почасовик, привлеченный по 
гражданско-правовому 
договору 

Высшее образование, специальность 
«юриспруденция», квалификация 
«юрист», опыт работы в сфере закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд более 8-и лет, повышение 
квалификации в сфере закупок в 2019 
году, профессиональная переподготовка 
по ДПП «Педагогика и психология» 
Общий стаж работы 9 лет, по 
специальности 9 лет. 
Последнее повышение квалификации по 
реализуемой ДПП в 2019 году 

Все программы, связанные с управлением закупками 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 

Зибзеева Елена 
Викторовна, заведуюший 
сектором государственных 
закупок Минобразования 
Ростовской области, 
почасовик, привлеченный по 
гражданско-правовому 
договору 

Высшее образование, специальность 
«финансы и кредит», квалификация 
«экономист», кандидат экономических 
наук, опыт работы в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд 
более 15-х лет 
Общий стаж работы 19 лет, по 
специальности 19 лет. Последнее 
повышение квалификации по 
реализуемой ДПП в 2019 году 

Все программы, связанные с управлением закупками 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд 

Оленева Светлана 
Владимировна,  доцент 
ЧОУ ВО «Ростовский 
институт защиты 
предпринимателя», 
почасовик, привлеченный по 
гражданско-правовому 
договору 

Высшее образование, специальность 
«экономическая информатика и АСУ», 
специальность инженер-экономист, 
кандидат экономических наук. 
Общий стаж работы 31 год, по 
специальности 26 лет. 
Последнее повышение квалификации по 
реализуемой ДПП в 2018 году 

Отдельные программы, связанные с управлением 
закупками для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

 

 

 

Президент ТПП Ростовской области       Н.И. Присяжнюк 
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