
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, название 

учебного заведения, год 

окончания, квалификация, 

специальность по диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 
в которых 

работает 

Стаж 

работы  

общий / 

педстаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалифи-

кационная 

категория, дата 

получения 

Системные курсы 

повышения квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов),№ документа 

Проблемные курсы  

повышения квалификации 

БелИРО, дата прохождения, 

кол-во часов), 

№ документа 

Курсы повышения 

квалификации за 

пределами г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, кол-во 

часов,№ документа) 

1.  Евдокимова 
Юлия 

Владимировна 

17.06.1976 ВО, БГУ, 1998 г., 
дошкольная педагогика и 

психология, преподаватель 

дошкольной педагогики и 
психологии 

Директор — 22/22 — Первая 
28.04.2018 

(директор) 

Высшая 
20.12.2017 

(учитель) 

29.02.2016 – 25.03.2016 
«Инновационный 

менеджмент в 

управлении 
образовательной 

организации» 144 ч.,  
уд. № 1549 

28.11.2016–23.12.2016 
ФГАОУ ВО БелГНИУ 

«Реализация 

межпредметных технологий 
обучения в информационно-

образов-ой среде», 46 ч. 
уд. № 0245-752 

— 

2.  Аксѐнова 
Светлана 

Николаевна 

01.06.1967 ВО, Актюбинский 

педагогический институт, 

1989 г., учитель английского 
и немецкого языков, 

английский и немецкий 

языки 
 

 

Заместитель 

директора 

 27/27 14 Высшая 

29.03.2018 

(зам. дир) 
Высшая 

26.04.2018 

(учитель) 

 13.03.2017-15.03.2017 
ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Проектное управление: 
основы эффективной 

организации команды 

проекта», 18 ч. 
уд. № 312404724495 

 

30.10.2017-10.11.2017 
ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Управление развитием 

образовательной 
организации», 72 ч. 
уд. № 312700004901 

 

3.  Зинченко 
Марина 

Викторовна 

21.11.1978 ВО, Тамбовский ГУ  
им. Г.Р. Державина, 2000  г., 

филолог, преподаватель, 

филология (зарубежная) 
английский и немецкий 

языки.  

 
Кандидат филологических 

наук, 2003 г. 

Заместитель 
директора 

 18/6 — б/к  16.10.2017-27.10.2017 
ФГАОУ ВО БелГНИУ 

«Государственная политика 

в области противодействия 
коррупции», 72 ч.   

уд. № 312405565892 

09.12.2016 
ЧОУ «Институт 

биологической 

обратной связи» 
«»Речевой комплекс 

биологической 

обратной связи»  
12 ч.,   

уд. №  481/8771 

4.  Скыбина 
Елена 
Ивановна 

25.01.1973 ВО, Белгородский 

государственный институт 
им. М.С. Ольминского, 

1997 г., учитель начальных 

классов и звание учителя 
начальных классов средней 

школы, педагогика 

начального образования 

Заместитель 

директора 
— 26/26 3 Высшая 

06.04.2015 
(зам.дир) 

Высшая 

25.04.2014 
(учитель) 

19.01.2015-13.02.2015 
ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Управление 

функционированием и 

развитием 
образовательной 

организацией на основе 

стратегического 

менеджмента», 144 ч. 
уд. № 312402203578 

21.11.2016-20.03.2017 

ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп»  

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 
нестандартные задачи, 

геометрия и история науки», 

72 ч.  уд.  № Ф 008458 

 

5.  Бондарева 

Лариса 

Александровна 

17.06.1976 Средне - техническое, 
Белгородский механико – 

технологический колледж, 

техник – технолог, 
«швейное производство»  
 

Переподготовка по 
программе высшего 

образования, 2018 г., 

учитель 

Учитель 
технологии 5-8 8/4 4 Первая  

27.10.2016 
29.09.2014–24.10.2014 
ОГАОУ ДПО БелИРО 
«Совершенствование 

форм и методов 
преподавания 

технологии в условиях 

модернизации 
российского 

образования», 144 ч. 
уд. № 312401829357 

 

10.04.2017-02.02.2018 

28.11.2016–23.12.2016 
ФГАОУ ВО БелГНИУ 

«Реализация 

межпредметных технологий 
обучения в информационно-

образовательной среде»,  
46 ч., уд. № 310400004511 

 

29.09.2017 г. 
ОГАОУ ДПО 

«Учебно-курсовой 

комбинат» 

— 



 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, название 

учебного заведения, год 

окончания, квалификация, 

специальность по диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 
в которых 

работает 

Стаж 

работы  

общий / 

педстаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалифи-

кационная 

категория, дата 

получения 

Системные курсы 

повышения квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов),№ документа 

Проблемные курсы  

повышения квалификации 

БелИРО, дата прохождения, 

кол-во часов), 

№ документа 

Курсы повышения 

квалификации за 

пределами г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, кол-во 

часов,№ документа) 

ОГАОУ ДПО  БелИРО 

«Педагогическое 

образование»  
диплом о 

профессиональной 

переподготовке  
№ 313100052602 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения для руководителей 
организаций и их  

заместителей, 32 ч.,  
уд. № № 7447 

6.  Бондарь 
Александр 

Викторович 

30.06.1988 ВО, ГОУ ВПО 

Белгородский 

государственный 

университет, 2010 г., 

филология, филолог, 
преподаватель 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

5,7,8 8/8 8 Первая  

19.12.2013 

11.03.2013-12.04.2013 

«Актуальные проблемы 

теории и методики 

обучения в учреждениях 

НПО и СПО», 144 ч.   
св. № 2223 

15.09.2016-01.10.2016 
ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Управление 

функционированием и 

развитием 
профессиональной 

образовательной 

организации в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 

уд. № 312404152984 

 
30.03.2017-15.04.2017 
ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Актуальные проблемы 

теории и методики обучения 

русскому языку и 

литературе в 

профессиональных 

образовательных 
организациях», 62 ч. 
уд. № 312404726556 

— 

7.  Бондарь 
Юлия 

Николаевна 

14.11.1988 ВО, ФГАОУ ВО 
Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет, 2012 г., 

педагогика и методика 
начального образования, 

учитель начальных классов 

Учитель 
начальных  

классов 

4 10/9 7 б/к — — -— 

8.  Громова 
Елена 

Александровна 

03.02.1993 СПО, ГБОУ СПО 

Старооскольский 

педагогический колледж, 
2014 г., музыкальное 

образование, учитель 
музыки, музыкальный 

руководитель с доп. 

подготовкой в области 
начальной 

инструментальной 

Учитель музыки 1-8 2/1 1 б/к — — — 



 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, название 

учебного заведения, год 

окончания, квалификация, 

специальность по диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 
в которых 

работает 

Стаж 

работы  

общий / 

педстаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалифи-

кационная 

категория, дата 

получения 

Системные курсы 

повышения квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов),№ документа 

Проблемные курсы  

повышения квалификации 

БелИРО, дата прохождения, 

кол-во часов), 

№ документа 

Курсы повышения 

квалификации за 

пределами г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, кол-во 

часов,№ документа) 

(фортепиано) подготовки 

 
ВО, ГБОУ ВО 

Белгородский 

государственный институт 
искусств и культуры, 2018 
г 
музыкальное и 
музыкально-прикладное 

искусство, преподаватель, 

бакалавр 

9.  

Гуреева 
Анастасия 

Дмитриевна 

12.06.1999 СПО,  ОГАПОУ 

Белгородский 

педагогический колледж, 
2018 г., коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании, учитель 
начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 
коррекционно -

развивающего образования 
 

Учитель 

начальных 

классов 

3 — — б/к — — -— 

10.  

Дубовая 
Оксана 
Ивановна 

01.03.1995 ВО, ФГАОУВО 

Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет, 2016 г., 

физическая культура, 

бакалавр 

Учитель 

физкультуры — 2/2 2 б/к — 23.01.2017-27.01.2017 
ОГАОУДПО «БелИРО» 

«Совершенствование 

деятельности детской 

общественной 
организации», 36 ч.,уд.№360 

 

11.  

Евсюкова 
Наталья 

Олеговна 

16.10.1995 ВО, ФГАОУ Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет, 2018 г.,   

педагогическое 
образование, бакалавр 

Учитель 

начальных 

классов 

1 — — б/к — 07.10.2013-09.12.2013 
ФГАОУ ВО БелГНИУ 

«Основы изобразительного 
искусства. Рисунок. 

Живопись. Композиция»,  
72 ч. , уд. № 312406968054 

— 

12.  Ковалева 
Елена Юрьевна 

25.12.1995 ВО, ФГАОУВО 

Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет, 2018 г., 

педагогическое 

образование, бакалавр 

Учитель 

начальных 
классов 

3 — — б/к — — — 



 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, название 

учебного заведения, год 

окончания, квалификация, 

специальность по диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 
в которых 

работает 

Стаж 

работы  

общий / 

педстаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалифи-

кационная 

категория, дата 

получения 

Системные курсы 

повышения квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов),№ документа 

Проблемные курсы  

повышения квалификации 

БелИРО, дата прохождения, 

кол-во часов), 

№ документа 

Курсы повышения 

квалификации за 

пределами г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, кол-во 

часов,№ документа) 

13.  Кокоева 
Юлия 
Вадимовна 

30.12.1983 ВО, ГОУ ВПО 

Белгородский 
государственный 

университет, 2006 г., 

физическая культура, 
педагог по физической 

культуре 

Учитель 

физкультуры 
2-8 16/16 16 Первая  

25.11.2016 
— 11.09.2017-22.09.2017 

ОГАОУ ДПО БелИРО 
«Теория и методика 

физического воспитания 

школьников в условиях 
перехода на ФГОС», 72 ч. 

уд. № 312700003508 

— 

14.  Колесникова 
Юлия Петровна 

18.08.1983 ВО, ГОУ ВПО 
Белгородский 

государственный 

университет, 2009 г., 
«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 
«География», учитель 

биологии и географии 

 
ВО, ФГАОУ ВПО 

Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, 2012 г.,   
биология по направлению 

«Биология», магистр 

Учитель 
географии, 

биологии и 

химии 

5-8 13/13 5 Первая  
27.10.2015 

07.09.2015–02.10.2015 
ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Содержание и методика 

преподавания химии в 
условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 144 ч. 
уд. № 312402607174 

— 24.07.2017-22.08.2017 
ООО «Бакалавр-

Магистр»  г. Москва 
«Инновационные 

технологии обучения 

биологии как основа 

реализации ФГОС», 
108 ч.,  

уд. № 772405857064 

15.  Кузнецова 
Анастасия 

Олеговна 

12.03.1998 СПО, ОГАПОУ 
Белгородский 

педагогический колледж, 
2018 г., коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании, учитель 
начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно -

развивающего образования 

Учитель 
начальных 

классов 
4 — — б/к — — — 

16.  Найденова 
Ольга 

Анатольевна 

25.08.1978 ВО, Белгородский 
государственный 

университет, 2001 г., 

педагогика и методика 
начального образования, 

учитель начальных 

классов, учитель 
изобразительного 

искусства и черчения 

Учитель 
начальных 

классов 

1 14/6 4 Первая  
28.04.2016 — 02.10.2017-27.10.2017 

ОГАОУ ДПО БелИРО  

«Реализация требования 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 
образования средствами 

УМК «Школа России», 72  ч.  
уд. № 312700004566 

— 



 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, название 

учебного заведения, год 

окончания, квалификация, 

специальность по диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 
в которых 

работает 

Стаж 

работы  

общий / 

педстаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалифи-

кационная 

категория, дата 

получения 

Системные курсы 

повышения квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов),№ документа 

Проблемные курсы  

повышения квалификации 

БелИРО, дата прохождения, 

кол-во часов), 

№ документа 

Курсы повышения 

квалификации за 

пределами г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, кол-во 

часов,№ документа) 

17.  Овчинникова 
Юлия 
Владимировна 

29.03.1995 ВО, ФГАОУ ВО 

Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет, 2018 г.,   

педагогическое 

образование (с двумя 
профилями подготовки), 

бакалавр 

Учитель 

начальных 
классов 

1 — — б/к — — — 

18.  Петрова 
Юлия 
Васильевна 

31.08.1990 ВО, ФГАОУ ВПО  

Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет, 2011 г.,   

филология, бакалавр 

 
ВО, ФГАОУ ВПО  

Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, 
2013 г., филология, 

магистр 

Учитель 

английского 
языка 

2,4,6,7,8 9/3 3 б/к — 11.09.2017-06.10.2017 

ОГАОУ ДПО БелИРО 
«Преподавание 

иностранного языка в 

условиях внедрения нового 
ФГОС ООО», 72 ч. 

уд. № 312700003880 

— 

19.  Полищук 
Татьяна 

Николаевна 

14.06.1976 СПО, Тюменский 
индустриально-

педагогический техникум, 

1995 г. преподавание труда 
(технический труд), 

учитель труда и черчения 
 
ВО, Ишимский 

государственный 

педагогический институт 
имени П.П. Ершова, 1999 г., 

технология и 

предпринимательство, 
учитель  

Учитель 
технологии 

5-8 21/20 8 Первая  
28.04.2016 — 28.11.2016–23.12.2016 

ФГАОУ ВО БелГНИУ 

«Реализация 

межпредметных технологий 
обучения в информационно-

образовательной среде», 46 
ч. 

уд. № 310400004784 

09.10.2017-03.11.2017 
ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Содержание и методика 

преподавания технологии в 
условиях реализации ФГОС 

общего образования», 72 ч. 

уд. № 312700004812 

— 

20.  Попова  

Алѐна  

Юрьевна 

30.11.1988 ВО, ФГАОУ ВО 

Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, 2010 г., 
иностранный язык, учитель 

иностранных языков 

Учитель 

английского и 

немецкого 
языков 

2,3,5,8 3/3 3 Первая ОГАОУ ДПО БелИРО 

«ФГОС основного ОО: 

орг-ция и содержание 
образовательного 

процесса по иностран-му 

языку», 144 ч. 

— — 



 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, название 

учебного заведения, год 

окончания, квалификация, 

специальность по диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 
в которых 

работает 

Стаж 

работы  

общий / 

педстаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалифи-

кационная 

категория, дата 

получения 

Системные курсы 

повышения квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов),№ документа 

Проблемные курсы  

повышения квалификации 

БелИРО, дата прохождения, 

кол-во часов), 

№ документа 

Курсы повышения 

квалификации за 

пределами г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, кол-во 

часов,№ документа) 

21.  Савичева 
Влада 
Валерьевна 

30.11.1997 СПО,  ОГАПОУ 

Белгородский 
педагогический колледж, 

2018 г.,преподавание в 

начальных классах, 
учитель начальных классов 

Учитель 

начальных 
классов  

2 — — б/к — — — 

22.  Спильник 
Александр 
Сергеевич 

09.01.1995 ВО, ФГАОУ ВО 

Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет, 2018 г.,   

педагогическое 

образование (с двумя 
профилями подготовки), 

бакалавр 

Учитель  

математики и 
информатики 

5-8 1/1 — б/к — — — 

23.  Химичева 
Наталья 

Сергеевна 

15.06.1995 ВО, ФГАОУ ВО 

Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, 2018 г.,   
педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 
бакалавр 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

5-7 — — б/к 02.11.2015-10.11.2017 

ФГАОУ ВО БГНИУ 

«Психология» 
диплом о 

профессиональной 

переподготовке  
№ 312407232253 

— — 

24.  Чумакова 
Яна 
Владимировна 

27.05.1996 ВО, ФГАОУ ВО 

Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет, 2018 г.,   

педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки), 

бакалавр 

Учитель  

истории и  
обществознания 

4-8 — — б/к — — — 

25.  Шевелева 
Наталья 

Николаевна 

14.08.1999 СПО,  ОГАПОУ 

Белгородский 

педагогический колледж, 
2018 г., коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании, учитель 
начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 
коррекционно -

развивающего образования 

Учитель 

начальных 

классов 

2 — — б/к — 04.12.2017–15.12.2017 
ОГАОУ ДПО БелИРО 

«Формирование 
универсальных учебных 

действий младших 

школьников в условиях 
реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
начального общего 

образования», 40 ч. 
уд. № 3127 00006159 

— 



 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, название 

учебного заведения, год 

окончания, квалификация, 

специальность по диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 
в которых 

работает 

Стаж 

работы  

общий / 

педстаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалифи-

кационная 

категория, дата 

получения 

Системные курсы 

повышения квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов),№ документа 

Проблемные курсы  

повышения квалификации 

БелИРО, дата прохождения, 

кол-во часов), 

№ документа 

Курсы повышения 

квалификации за 

пределами г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, кол-во 

часов,№ документа) 

26.  Щербаченко 
Алина 
Витальевна 

08.12.1996 Неоконченное высшее 

образование, ФГАОУВО 
Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет, 2019 г., 

педагогическое 
образование (с двумя 

профилями подготовки), 

бакалавр 

Учитель  

математики и 
информатики 

5-8 2/2 — б/к — — — 

27.  Плужник 
Светлана 

Владимировна 

21.10.1994 ВО, ФГАОУВО 

Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, 2017 г., 
педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 
бакалавр 

Социальный 

педагог 
— 1/1 — б/к — — — 

28.  Трухачѐва 

Наталья 
Александровна 

13.03.1972 СПО, Ханты-Мансийское 

национальное 
педагогическое училище, 

1992 г., преподавание в 

начальных классах 
общеобразовательной 

школы, учитель начальных 

классов 
ВО, ГОУВПО Тобольский 

государственный 

педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева, 2005 

г., педагогика и 

психология, педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 
— 27/22 11 б/к  11.04.2016-22.04.2016 

ОГАОУДПО «БелИРО» 
«Реализация требований 

ФГОС НОО средствами 

УМК «Школа России», 72 ч., 
уд. № 312403868150 

17.04.2015-01.10.2015 

ГБОУВО города 
Москвы МГПУ 

«Организация 

инклюзивного 
образования детей-

инвалидов, детей ОВЗ 

в 
общеобразовательных 

организациях»,  

72 ч. , уд. № 20/13966 

29.  Полозенко 
Евгения 
Анатольевна 

23.03.1992 ВО, ФГАОУВО 

Белгородский 
государственный 

национальный 

исследовательский 
университет, 2014 г., 

логопедия с 

дополнительной 
специальностью 

специальная дошкольная 
педагогика и психология, 

учитель-логопед и педагог-

дефектолог для работы с 

Учитель-логопед — 5/5 5 Первая  

24.12.2015 

 08.06.2015-19.06.2015 
ОГАОУДПО «БелИРО» 

«Социально-

профессиональное 

самоопределение педагога», 
72 ч.,уд. № 312402606910 

 

22.01.2018-02.02.2018 
ОГАОУДПО «БелИРО» 

«Современные подходы к 
организации коррекционно-

развивающей работы 

учителя-логопеда 

 



 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование, название 

учебного заведения, год 

окончания, квалификация, 

специальность по диплому 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Классы, 
в которых 

работает 

Стаж 

работы  

общий / 

педстаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Квалифи-

кационная 

категория, дата 

получения 

Системные курсы 

повышения квалификации 

БелИРО, дата 

прохождения, кол-во 

часов),№ документа 

Проблемные курсы  

повышения квалификации 

БелИРО, дата прохождения, 

кол-во часов), 

№ документа 

Курсы повышения 

квалификации за 

пределами г. Белгорода 

(место, дата 

прохождения, кол-во 

часов,№ документа) 

детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 
развитии 

образовательной 

организации», 72 ч.,  
уд. № 312700006946 

30.  Ахалова 
Екатерина 
Александровна 

27.04.1992 Высшее 

профессиональное, 
ФГАОУВО Белгородский 

государственный 

национальный 
исследовательский 

университет, 2016 г., 

педагогическое 
образование, бакалавр 

Педагог 

дополнительного 
образования 

— 6/1 — б/к — 05.02.2018-09.02.2018 
ОГАОУДПО «БелИРО» 

«Организация деятельности 

тьютора в образовательном 

учреждении в условиях 
реализации системно-

деятельностного подхода», 

36 ч., уд. № 312700007359 
 

28.08.2018 
издательство 

«Бином» 
«Методические 

аспекты препод-я 
информатики 

средствами УМК  
непрерывного 

информационного 

образования «Школа 

БИНОМ», 8 ч.,  
сертификат б/н 

31.  Величко Ирина 

Викторовна 

05.07.1987 ВО, ФГОУ Белгородская 

государственная  
сельскохозяйственная 

академия, 2010 г., 

экономика и управление на 
предприятии АПК, 

экономист менеджер 

Педагог 

дополнительного 
образования 

— 5/1 — б/к — — — 

32.  Неклюдов 
Алексей 

Николаевич 

10.08.1986 ВО, Белгородский 
государственный 

университет, 2008 г., 

физическая культура, 
педагог по физической 

культуре 

 
ВО, ФГАОУВО 

Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 

университет, 2011 г., 

менеджмент организации, 

менеджер 

Педагог 
дополнительного 

образования 

— 11/— — б/к — — — 

 


