
Сведения об окончании учебных заведений профессионального образования педагогическими работниками 

ГПОАУ ЯО Любимского аграрно-политехнического колледжа 

№ 

п/п 
ФИО Сведения об окончании учреждения профессионального образования 

1.  
Акентьев Михаил 

Юрьевич                                              

Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум МСХ РСФСР, специальность: механизация сельского 

хозяйства, квалификация: техник-механик 

2.  
Быстрова Наталья 

Павловна                                      

ГОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», 

специальность: «Менеджмент организации», квалификация: менеджер 

3.  
Буракова Наталья 

Владимировна 

ГОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

специальность: социальная педагогика, квалификация: социальный педагог 

4.  

Веселова Елена 

Валентиновна                     

Ярославский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского, специальность: педагогика и методика начального обучения, квалификация: учитель начальных 

классов 

5.  
Григорьев Андрей 

Павлович                                               

ГОУ ВПО «Ярославский государственных технический университет», специальность: «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», квалификация: инженер 

6.  
Гущин Владимир 

Михайлович 

Среднее профессионально-техническое училище № 47, профессия: тракторист-машинист широкого профиля, 

квалификация: тракторист 3 класса, слесарь 2 разряда, водитель категории «С 

7.  
Демичев Максим 

Алексеевич 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им К.Д. Ушинского», 

квалификация: бакалавр, направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

8.  
Дмитриев Алексей 

Викторович                                            

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, специальность: история, квалификация: 

«Историк. Преподаватель истории» 

9.  

Забавин Николай 

Николаевич 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

специальность: «История с дополнительной специальностью психология», квалификация: Учитель истории. 

Психолог 

10.  
Киселев Вячеслав 

Александрович                                            

ФГОУ СПО Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум, специальность: Механизация сельского 

хозяйства, квалификация: техник 

11.  
Крентик Александр 

Владимирович 

ПУ-47 г. Любима, профессия: «Мастер с/х производства», квалификация: тракторист-машинист широкого 

профиля, слесарь II разряда, водитель категории «ВС» 

12.  
Красавин Николай 

Иванович 

Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум МСХ РСФСР, специальность: механизация 

гидромелиоративных работ, квалификация: техник-механик 

13.  Коровина Елена ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 



Анатольевна специальность: Информатика, квалификация: учитель информатики 

14.  
Круглова Нина 

Михайловна                                                

Костромской технологический техникум Роспотребсоюза, специальность: Товароведение и организация 

торговли продовольственными товарами, квалификация: товаровед 

15.  
Курзин Сергей 

Петрович                                             

Костромской сельскохозяйственный институт, специальность: механизация сельского хозяйства, 

квалификация: инженер-механик 

16.  
Левашова Альбина 

Вячеславовна                        

Ярославский государственный педагогический университет, специальность: «Математика», квалификация: 

учитель математики и физики  

17.  
Лаврентьева Любовь 

Владимировна              

Ярославский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского, специальность: русский язык и литература, квалификация: учитель русского языка и литературы 

средней школы 

18.  
Лапшина Светлана 

Николаевна                                   

ГОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», направление: 

«Филологическое образование», степень: бакалавр филологического образования 

19.  
Лебедева Татьяна 

Алексеевна                                             

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им К.Д. Ушинского», 

квалификация: бакалавр, направление подготовки: 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

20.  
Малышев Игорь 

Михайлович                                      

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

специальность: «Физическая культура», квалификация: педагог по физической культуре 

21.  
Маранов Антон 

Дмитриевич                

профессиональное училище № 47 г. Любима, профессия: «Тракторист-машинист с/х производства», 

квалификация: слесарь по ремонту с/х машин и оборудования 2 разряда, тракторист-машинист с/х 

производства, водитель автомобиля категории «ВС» 

22.  
Мартова Татьяна 

Владимировна                                         

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

направление: 050100.62 Педагогическое образование профиль Технологическое образование, квалификация: 

бакалавр 

23.  
Мартовская Ольга 

Яковлевна                                              

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

специальность: 050502.65 Технология и предпринимательство, квалификация: учитель технологии и 

предпринимательства 

24.  
Матыцина Татьяна 

Владимировна                               

Московская ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева, специальность: экономика и организация сельского хозяйства, квалификация: экономика-

организатор сельскохозяйственного производства 

25.  
Михеев Максим 

Андреевич 

ГОУ НПО ЯО профессиональное училище № 47, профессия: «Тракторист-машинист с/х производства», 

квалификация: слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда, тракторист-машинист с/х производства, водитель 

категории «В,С» 

26.  
Морозова Наталья 

Александровна                               

Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского, специальность: «Математика», 

квалификация: учитель математики 



27.  
Морозова Ольга   

Анатольевна                                            

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им К.Д. Ушинского», 

квалификация: бакалавр, направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 

28.  
Нетрусова Надежда 

Владимировна 

Ярославский государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского, специальность: география и 

биология, квалификация: учитель географии и биологии средней школы 

29.  
Никитин Александр  

Вячеславович                             

Ярославский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского, специальность: физическое воспитание, квалификация: учитель физического воспитания 

средней школы  

30.  
Озеров Николай 

Александрович                                 

Московская ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия им. К.а. 

Тимирязева, специальность: агрономия, квалификация: ученый агроном 

31.  
Орлов Роман 

Николаевич                                                  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный технический университет», специальность: 140501 двигатели 

внутреннего сгорания, квалификация: инженер 

32.  
Петухова Марина 

Евгеньевна                                  

ГОУ СПО ЯО Пошехонский сельскохозяйственный техникум, специальность: садово-парковое и 

ландшафтное строительство, квалификация: техник 

33.  
Пушкина Оксана 

Васильевна 

ГОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», направление: 

«Психология», степень: бакалавр психолога 

34.  
Пушкина Татьяна 

Васильевна 

ГОУ СПО «Ярославский химико-механический техникум», специальность: автоматизированные системы 

обработки информации и управления (по отраслям), квалификация: техник 

35.  
Савинова Ольга 

Ивановна                                                    

ГОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

специальность: «Информатика», квалификация: учитель информатики 

36.  
Самойлова Ирина 

Валентиновна                   

Ярославский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского, специальность: биология, квалификация: учитель биологии средней школы 

37.  
Смирнов Михаил 

Юрьевич    

ГПОУ ЯО Великосельский аграрный колледж, специальность: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство, квалификация: техник 

38.  
Смирнов Владимир 

Юрьевич 

профессиональное училище № 47 г. Любима, профессия: «Тракторист-машинист с/х производства», 

квалификация: слесарь по ремонту с/х машин и оборудования II разряда, тракторист-машинист с/х 

производства, водитель категории «ВС» 

39.  
Смирнов Сергей 

Михайлович                                                

Городское профессионально-техническое училище № 5, специальность: электромонтер по ремонту и 

эксплуатации промышленных электроустановок, квалификация: электромонтер по ремонту и эксплуатации 

промышленных электроустановок 2 разряда 

40.  
Смирнова Ирина 

Борисовна                              

Ярославский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. К.Д. 

Ушинского, специальность: педагогика и методики начального обучения, квалификация: учитель начальных 

классов 

41.  Смирнова Светлана Московская государственная технологическая академия, специальность: «Бухгалтерский учет и аудит», 



Сергеевна квалификация: экономист 

42.  
Смирнова Татьяна 

Михайловна                                          

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации», специальность: «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», квалификация: экономист 

43.  
Соколова Татьяна 

Геннадьевна                                           

Московский государственный университет леса, специальность: экономика и управление на предприятиях 

лесного хозяйства и лесной промышленности, квалификация: экономист-менеджер 

44.  
Тепленев Андрей 

Васильевич                                              

ФГОУ СПО «Буйский сельскохозяйственный техникум», специальность: «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», квалификация: техник 

45.  
Терентьева Татьяна 

Михайловна                                        

ГОУ СПО ЯО Пошехонский сельскохозяйственный техникум, специальность: садово-парковое и 

ландшафтное строительство, квалификация: техник 

46.  
Трофимова Марина 

Анатольевна 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

специальность: дошкольная педагогика и психология, квалификация: преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии 

47.  
Ширяев Анатолий 

Валерьянович 

Костромской сельскохозяйственный институт, специальность: механизация сельского хозяйства, 

квалификация: инженер-механик 

48.  
Шихов Владимир 

Павлович                                                

Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум МСХ РСФСР, специальность: механизация сельского 

хозяйства, квалификация: техник-механик 

 


