
Персональный состав педагогических работников  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования  

«Нижегородский научно-информационный центр»  

по состоянию на 02.09.2019 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая степень Ученое 

звание 

Наименование 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

1.  

 

Бабанов Николай 

Юрьевич 

Старший 

преподаватель 

(совместитель) 

 

Основы построения 

и управления 

бизнесом 

Развитие 

управленческих и 

проектных 

компетенций в 

условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Школа РОСТа 

Доктор 

технических 

наук 

 Специалист: 

Радиофизика и 

электроника 

(Горьковский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского) 

Магистр: 

Менеджмент 

(Нижегородский 

государственный 

университет имени 

Н.И.Лобачевского) 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского», 2017г., 

72 часа, по 

дополнительной 

профессиональной 

программе « Новая 

модель Российской 

аспирантуры: проблемы 

и перспективы 

развития» 

ФПГОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

технический 

университет им. Р.Е. 

Алексеева, 2017 г.,72 

часа, по программе 

«Управление проектами 

в высшем учебном 

заведении» 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики», 

2018г., 24 часа, по 

программе повышения 

39 лет 39 лет 



квалификации 

«Правовое 

сопровождение научной 

деятельности и вопросы 

интеллектуальной 

собственности в 

университете»; 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 2019г., 24 

часа, по программе 

«Самостоятельное 

присуждение ученых 

степеней: состояние, 

перспективы, проблемы 

и направления 

развития». 

2.  Зотова Александра 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

 

Основы построения 

и управления 

бизнесом 

Развитие 

управленческих и 

проектных 

компетенций в 

условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Работа 

профессиональных 

образовательных 

организаций с 

федеральными 

информационными 

системами 

Школа РОСТа 

Работа 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

с федеральными 

информационными 

системами в 2019 

  Бакалавр: 

Прикладная 

математика и 

информатика  

(Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики») 

Магистр: 080200 

Менеджмент 

(Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Национальный 

ГБУ ДПО ННИЦ, 2016 

г., 32 часа, по 

программе 

«Гармонизация 

межнациональных 

отношений в условиях 

глобального общества»,  

Планируемое обучение: 

ГБОУ ВО НГИЭУ, 

программа повышения 

квалификации 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании» сентябрь 

– октябрь 2019 г. 

6 лет 10 
месяцев 

5 лет 9 месяцев 



году исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» г. 

Москва) 

3.  Сулима Игорь Иванович Старший 

преподаватель 

(совместитель) 

 

Методические 

аспекты 

гармонизации 

межнациональных 

отношений в 

современных 

условиях 

Развитие 

управленческих и 

проектных 

компетенций в 

условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Доктор 

философских 

наук 

Доцент Специалист: история 

(Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

М.Горького) 

ФГБОУ ВО «НГПУ 

им.К.Минина», 40 

часов, по программе 

«Охрана труда в 

образовательной 

организации», 2019 г.;    

ФГБОУ ВО «НГПУ 

им.К.Минина», 36 

часов, по программе 

«Информационно-

аналитическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательной 

организации высшего 

образования, 

осуществляющей 

обучение студентов с 

инвалидностью», 2019 

г.;     

ФГБОУ ВО «НГПУ 

им.К.Минина», 36 

часов, по программе 

«Психология и 

педагогика высшей 

школы», 2019 г.     

32 года 

8 

месяце

в 

30 лет 

4.  Шубнякова Наталья 

Геннадьевна 

Старший 

преподаватель 

(совместитель) 

 

 

Основы построения 

и управления 

бизнесом 

Школа РОСТа 

Кандидат 

экономических 

наук 

 Магистр: 38.04.02 

Менеджмент 

(Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики» г. 

Москва) 

Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского, 572 

часа, по программе 

профессиональной 

переподготовке 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности в научно-

технической сфере», 

2001 г. 

АНО ДПО «Псковский 

городской центр 

25 лет 

8 
месяцев 

25 лет 

8 месяцев 



Специалист: Физика 

(Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Нижегородский 

государственный 

университет им. 

Н.И.Лобачевского) 

правового образования 

и воспитания 

молодежи», 2018 г., 36 

часов, по программе 

«Agile технологии в 

проектном обучении. 

Методика eduScrum» 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики», 

2018г., 34 часа, по 

программе повышения 

квалификации 

«Преподаем в 

Вышке/Teach for HSE» 

 


