
Информация о персональном составе педагогических работников по дополнительной образовательной программе повышения 

квалификации «Диагностика и формирование образовательных результатов при обучении биологии и химии в условиях реализации 

обновленных ФГОС (из них 16 часов по вопросам обучения детей с ОВЗ, в том числе с РАС)» 

 
№ Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

педагогическ

ого 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Преподаваемые учебные 

предметы 

Уровень 

(уровни) 

профессион

ального 

образовани

я 

Наименов

ание 

направле

ния 

подготов

ки и (или) 

специаль

ности 

педагогич

еского 

работник

а (в том 

числе 

научной) 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Сведения о повышении квалификации 

(за последние 3 года) и сведения о 

профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Сведен

ия о 

продол

житель

ности 

опыта 

(лет) 

работы 

в 

професс

иональн

ой 

сфере, 

(соотве

тствую

щей 

образов

ательно

й 

деятель

ности 

по 

реализа

ции 

учебны

х 

предмет

ов, 

курсов, 

дисцип

лин 

(модуле

й) 

(педаго

гически

й стаж) 

1.  Андрианова 

Альбина 

Абдулахатов

на 

Учитель 

МБОУ 

"СОШ № 30" 

г. Наб. 

Челны 

1. Профессиональная 

компетентность учителя 

биологии и химии в области 

проведения процедур оценки 

качества образования 

Специалите

т 

Микроби

ология 

Микробиолог Отсутствуе

т 

Отсутствуе

т 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«Биология» и «Химия» в основной 

35 33 



2.  Современные технологии 

деятельностного типа, 

направленные на достижение 

предметных результатов и 

метапредметных компетенций 

при обучении биологии и 

химии 

3.  Система работы учителя 

химии и биологии с 

одаренными детьми: формы и 

механизмы 

средней школе», объем – 96 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации. 

2.  Виноградова 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

МБОУ 

"СОШ №30 

г. Наб. 

Челны" 

1.  Развитие читательской 

грамотности обучающихся на 

предметном содержании 

биологии и химии 

2. Цифровые образовательные 

ресурсы (цифровые технологии 

и цифровые инструменты 

обучения): организация 

учебного процесса по биологии 

и химии 

Специалитет «Географи

я» с 

дополните

льной 

специально

стью 

«Биология

» 

Учитель 

географии и 

учитель 

биологии 

Отсутствуе

т 

Отсутствуе

т 

повышение квалификации: 

1. «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя географии способствующих 

достижению новых образовательных 

результатов в условиях реализации 

ФГОС ООО», обьем – 96 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогичекский 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 7160400026386, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000137_БО от 08.02.2020 г., с 

20.01.2020 г. по 08.02.2020 г.;  

2. «Школа современного учителя 

географии», обьем – 100 часов, г. 

Москва, ОО – Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Академия реализации 

государтвенной политики и 

профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000382446, 

Регистрационный номер у-95890/б от 

10.12.2021 г., с 20.09.2021 г. по 

10.12.2021 г.;  

3. «Эффективные инструменты и 

16 16 



технологии работы педагога-

наставника в расках Всероссийского 

конкурса «Большая пемена», обьем - - 

48 часов, г. Москва, ОО – АНО «Центр 

непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала»,  

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 771802168134, 

Регистрационный номер 0611 от 

05.11.2020 г. 

3.  Галиев Ленар 

Мирзанурови

ч 

Начальник 

управления 

междунаро

дных 

связей 

ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 

директор 

Экспертно-

аналитичес

кого центра 

1. Современные аспекты 

воспитательной работы в 

деятельности классного 

руководителя 

Специалите

т 

История Учитель 

истории 

Кандидат 

социолог

ических 

наук 

Отсутств

ует 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Трансформация системы 

управления интернационализацией 

образовательной организации в целях 

реализации Программы развития», 

объем – 60 часов, 2021 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации. Регистрационный 

номер 1519-ПК2021/ЦКМС от 

22.10.2021гс 12.10.2021г.-15.10.2021г. 

2. «Антитеррористическая 

деятельность в образовательной 

организации», объем – 24 часа, 2021 

год, ОО – АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации. Регистрационный 

номер 30-10-124 от 06.06..2021г.  

22 22 

4.  Гимазова 

Елена 

Михайловна 

Методист 

ИДПО 

  1. Обновлённый ФГОС ООО: 

содержание, механизмы 

реализации 

2. Нормативные документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи 

3. Эмоциональный интеллект и 

принятие себя, как новый 

образовательный результат 

Специалитет  География Учитель 

географии 

Отсутствуе

т 

Отсутств

ует  

Повышение квалификации: 

1. «Организация образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», г. Новосибирск, документ 

об образовании – Удостоверение о 

20 20 



4. Приемы формирования 

глобальных компетенций на 

уроках географии 

5. Инклюзивная 

образовательная среда. 

Специальные образовательные 

условия и особые 

образовательные потребности. 

Практика работы с детьми с 

ОВЗ, в том числе с РАС 

6.  Использование 

оборудования Технопарка 

универсальных педагогических 

компетенций для реализации 

образовательных программ по 

биологии и химии 

 

повышении квалификации 

540800318496, Регистрационный номер 

31.2-0302 от 03.10.2020 г., с 14.09.2020 г. 

по 02.10.2020 г. 

2. «Профессиональная компетентность 

преподавателя непрерывного 

образования», объем – 40 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический институт», г. Казань, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №690544, 

Регистрационный номер 27693 от 

23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

3. .«Региональная система научно-

методического сопровождения введения 

обновленных ФГОС ООО (предметная 

область – естественнонаучные 

предметы», объем – 36 часов, 2021 год, 

ОО – ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики», 

г. Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000330181, 

Регистрационный номер у-46885/б от 

2021 г., с 08.11.2021 г. по 06.12.2021 г.; 

4.«Проектная школа», объем – 38 часов, 

2022 год, ОО – ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 600000663709, 

Регистрационный номер 00670-2022-У-

ИУРР от 14.03.2022 г., с 24.01.2022 г. по 

10.03.2022 г. 

Профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент в образовании», объем 

– 520 часов, 2018 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 



профессиональной переподготовке 

160400003148, Регистрационный номер 

208 от 18.06.2018 г., с 18.10.2017 г. по 

18.06.2018 г. 

5.  Гумерова 

Марина 

Миннегалиев

на 

Заведующи

й кафедрой  

1. Психологическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса 

2. Обеспечение безопасности и 

здоровья участников 

образовательного  процесса 

3. Воспитательная работа с 

обучающимися, в том числе 

группы риска 

4. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних с учетом 

социальных тенденций 

развития общества и др. 

Специалите

т  

Географи

я  

Учитель 

географии и 

биологии 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Доцент  повышение квалификации:  

1. «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 

2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Сертификат от 28.09.2019 г.;  

2. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 

40 часов, 2019 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 19-41-37 от 11.10.2019 

г.;  

3. «Использование активных методов 

обучения в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС», объем – 108 часов, 

2020 год, ОО – ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, документ об образовании – 

Удостоверение ПК 00114055, 

Регистрационный номер 113894, с 

06.02.2020 г. по 04.03.2020 г.;  

4. «Теория и практика государственно-

общественного управления 

образованием. Модели и технологии 

социального партнерства в 

образовании», объем – 72 часа, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028016, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001299_ВО от 06.03.2020 г., с 

26 26 



22.02.2020 г. по 06.03.2020 г.;  

5. «Педагогические дисциплины в 

системе профессионального 

образования: теоретические основы и 

методика преподавания», объем – 72 

часа, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400028015, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001298_ВО от 21.04.2020 г., с 

08.04.2020 г. по 21.04.2020 г.;  

6. «Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации», объем – 

24 часа, 2020 год, ОО – ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772408109835, 

Регистрационный номер у-1189/б от 

16.10.2020 г., с 12.10.2020 г. по 

16.10.2020 г.;  

7. «Профессиональная компетентность 

преподавателя непрерывного 

образования», объем – 40 часов, 2020 

год, ОО – ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет» г. 

Казань, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 690546, 

Регистрационный номер 27695 от 

23.12.2020 г., с 10.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.;  

8. «Универсальные педагогические 

компетенции: методология и 

технологии подготовки учителя 

будущего», объем – 72 часа, 2021 год, 

ОО – ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 



университет» г. Москва, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации 

772415345947, Регистрационный 

номер 03142-ПК-2021 от 10.11.2021 г., 

с 18.10.2021 г. по 08.11.2021 г.; 

9.«Воспитательная деятельность в 

образовательной организации в 

каникулярное время», объем – 36 часов, 

2021 год, ОО – ФГБОУ 

«Международный детский центр 

«Артек» г. Ялта, пгт. Гурзуф, документ 

об образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации, 

Регистрационный номер 04347 от 

20.12.2021 г., с 22.11.2021 г. по 

19.12.2021 г.; 

10.«Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

25-16 от 02.06.2022 г. 

 профессиональная переподготовка: 1. 

«Менеджмент организации», объем – 

520 часов, 2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766258, Регистрационный 

номер 477 от 29.08.2019 г., с 29.05.2019 

г. по 29.08.2019 г.;  

2. «Педагогика и психология», объем – 

520 часов, 2019 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 



162409766342, Регистрационный 

номер 561 от 07.11.2019 г., с 28.02.2019 

г. по 07.11.2019 г. 

6.  Зарипова Рая 

Салиховна 

Доцент 1. Технологии формирования 

естественнонаучной 

грамотности 

школьников на предметном 

содержании школьной 

биологии и химии 

Тема  

2.  Естественнонаучный 

эксперимент во внеурочной 

деятельности как способ 

развития функциональной 

грамотности обучающихся 

Специалитет Биология Биолог. 

Преподаватель 

биологии и 

химии 

Кандидат 

биологичес

ких наук 

Доцент повышение квалификации: 

1.  «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 21.09.2019 г.; 

2. «Биология: Нанотехнологии, 

наноматериалы и 

нанобиотехнологическая продукция», 

объем – 72 часа, 2019 год, ОО – ООО 

«Столичный учебный центр» г. Москва, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0032230, 

Регистрационный номер 32153, с 

21.10.2019 г. по 05.11.2019 г.; 

3. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-04-35 от 24.01.2020 г.; 

4. «Модернизация содержания 

педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ», объем – 72 часа, 2020 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027977, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001260_ВО от 13.05.2020 г., с 

27.04.2020 г. по 13.05.2020 г. 

5. «Летняя школа преподавателя – 
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2020: пять цифровых навыков для 

дистанта», объем – 72 часа, 2020 год, 

ОО – ООО «Юрайт-Академия» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ЛП20 00167737, 

Регистрационный номер 4672 от 

27.06.2020 г.; 

6. «Экспертиза дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации», объем – 24 

часа, 2020 год, ОО – ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий» г. 

Москва, документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772408109311, 

Регистрационный номер у-1213/б от 

16.10.2020 г., с 12.10.2020 г. по 

16.10.2020 г.; 

7. «Инновационные подходы к 

обучению в цифровой образовательной 

среде: ИКТ и мультимедиа», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690990, Регистрационный номер 28672 

от 23.12.2020 г., с 09.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.;  

8. «Функциональная грамотность 

школьников», объем – 72 часа, 2021 год, 

ОО – ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00263914, 

Регистрационный номер 262158, с 

26.11.2021 г. по 15.12.2021 г.; 

9. «Подготовка к проверке 

функциональной естественно-научной 

грамотности (тестирование PISA)», 

объем – 72 часа, 2021 год, ОО – ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск, документ об 



образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК 00276942, 

Регистрационный номер 272635, с 

14.12.2021 г. по 29.12.2021 г.;  

10. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

24-25 от 02.06.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

1. «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», объем – 270 часов, 2022 

год,  ОО – ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, документ об образовании – 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 000000124240, 

Регистрационный номер 120273 от 

26.01.2022 г., с 26.11.2021 г. по 

26.01.2022 г. 

7.  Мельникова 

Марина 

Львовна 

Учитель 

МАОУ 

«Лицей № 78 

им. 

А.С.Пушкин

а» г. Наб. 

Челны 

1. Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации учащихся 

по биологии и химии в 

условиях цифровизации 

образования 

Специалитет Химия Учитель 

химии 

Отсутствуе

т 

Отсутствуе

т 

Курсы повышения квалификации: 

1.«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«Биология» и «Химия» в основной 

средней школе», объем – 72 часа, 2022 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации. 
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8.  Никитин 

Валерий 

Владимирович 

Начальник 

отдела 

1. Обеспечение безопасности, 

формирование мышления 

против терроризма и 

экстремизма 

Специалитет История Учитель 

истории 

Отсутствуе

т 

Отсутствуе

т 

Профессиональная переподготовка: 

1. «Менеджмент в образовании», объем 

– 520 часов, 2018 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 
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документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

162409766271, Регистрационный номер 

490 от 29.08.2019 г., с 29.05.2019 г. по 

29.08.2019 г. 

9.  Смирнова 

Алла 

Витальевна 

Доцент 1.  Технология формирующего 

оценивания на уроках биологии 

и химии 

Специалитет Биология-

химия 

Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

Кандидат 

биологичес

ких наук 

Доцент повышение квалификации: 

1.  «Формирование навыков оказания 

первой помощи», объем – 8 часов, 2019 

год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Сертификат 

от 21.09.2019 г.; 

2. «Биология: Инновационные 

технологии обучения как основа 

реализации ФГОС», объем – 72 часа, 

2019 год, ОО – ООО «Столичный 

учебный центр» г. Москва, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

0033183, Регистрационный номер 33105, 

с 16.10.2019 г. по 19.11.2019 г.; 

3. «Обучение по охране труда и 

проверке знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов 

организаций (по отраслям)», объем – 40 

часов, 2020 год, ОО – НП 

Набережночелнинский городской 

учебно-деловой центр «ПАРТНЕР» г. 

Набережные Челны, документ об 

образовании – Удостоверение RU1 

1650078180 № 20-04-38 от 24.01.2020 г.; 

4. «Аппаратно-программные 

комплексы на основе технологии 

функционального биоуправления с 

биологической обратной связью (БОС). 

Профилактика и коррекция нарушений 

психического состояния с 

использованием АПК «НЕЙРОКУРС», 

объем – 40 часов, 2020 год, ОО – ООО 

«Научно-производственная фирма 

«Амалтея» г. Санкт-Петербург, 

документ об образовании – Сертификат 

290 от 21.02.2020 г.; 

5. «Модернизация содержания 
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педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ», объем – 72 часа, 2020 год, ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 160400027984, 

Регистрационный номер 

НГПУ_001267_ВО от 13.05.2020 г., с 

27.04.2020 г. по 13.05.2020 г.; 

6. «Инновационные подходы к 

обучению в цифровой образовательной 

среде: ИКТ и мультимедиа», объем – 36 

часов, 2020 год, ОО – ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет» г. Казань, документ об 

образовании – Удостоверение о 

повышении квалификации ПК № 

690999, Регистрационный номер 28681 

от 23.12.2020 г., с 09.12.2020 г. по 

23.12.2020 г.; 

7. «Актуальные аспекты преподавания 

иностранным обучающимся 

профильной дисциплины (биология)», 

объем – 72 часа, 2022 год, ОО – ФГБОУ 

ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 

Удостоверение о повышении 

квалификации 163500002472, 

Регистрационный номер 

НГПУ_000531_ВО от 21.03.2022 г., с 

15.09.2021 г. по 21.03.2022 г.; 

8. «Изменения трудового 

законодательства в области охраны 

труда с 01.03.2022 года (внеочередная 

проверка знаний)», объем – 16 часов, 

2022 год, ОО – Некоммерческое 

партнерство Набережночелнинский 

городской учебно-деловой центр 

«ПАРТНЕР» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – 



Удостоверение RU1 1650078180 № 22-

24-27 от 02.06.2022 г.; 

профессиональная переподготовка: 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», 

объем – 520 часов, 2018-2019 г.г., ОО – 

ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический 

университет» г. Набережные Челны, 

документ об образовании – Диплом о 

профессиональной переподготовке 

160400004095, Регистрационный номер 

181 от 14.01.2019 г., с 14.05.2018 г. по 

14.01.2019 г. 

 

 


