
Прошли профессиональную переподготовку в  2014 году 

№ 
п/п

Ф.И.О. 
(должность)

Место обучения По программе

1 Кочедыков 
Николай 
Викторович

Областное государственное 
казенное учреждение «Служба 
гражданской защиты и 
пожарной безопасности 
Ульяновской области» г. 
Ульяновск

Прошел обучение в Учебно-
методическом центре по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
Ульяновской области по направлению 
Председатели КЧС и ОПБ органов 
местного самоуправления с 17.03.2014 
по 21.03.2014 

Тренинг

1 Терентьев 
Алексей 
Владимирович

г. Ульяновск Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Институт 
Адизеса»

Тренинг «Формула успеха. 
Составляющие успешного 
менеджмента»  8 часов 
22 марта 2014  (Сертификат)

2 Куликова 
Эльмира 
Борисовна

г. Ульяновск Учебный центр 
«Мастер Информационных 
Технологий»

Семинар -тренинг по программе 
«Ораторское мастерство» с 04.04.2014 
по 05.04.2014 (Сертификат)

Прошли повышение квалификации в 2014 году

1. Чикин Андрей 
Владимирович

г. Рязань Частное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Региональный институт 
бизнеса и управления»

«Управление государственными и 
муниципальными заказами. 
Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ , услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» с 03.02.2014 по 14.02.2014 
часа 72 (Удостоверение)

2. Жучков Алексей 
Анатольевич

г. Рязань Частное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Региональный институт 
бизнеса и управления»

«Управление государственными и 
муниципальными заказами. 
Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ , услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» с 03.02.2014 по 14.02.2014 
часа 72 (Удостоверение)

3 Терентьев 
Алексей 
Владимирович

г. Ульяновск Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования  «Ульяновский 
государственный технический 
университет»

По Президентской программе 
«Менеджмент в сфере инноваций» 
22.05.2014  128 часов (Удостоверение)

4 Свиязова Елена 
Александровна

г. Ульяновск Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ульяновский 
государственный технический 
университет»

По Президентской программе 
«Менеджмент в сфере инноваций» 
22.05.2014 (Удостоверение) 128 часов

5 Маркелова Елена 
Евгеньевна

г. Москва Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

«Повышение квалификации 
руководителей и работников органов 
ЗАГС органов исполнительной власти 



высшего профессионального 
образования «Российская 
правовая академия 
Министерства юстиции 
Российской Федерации»

субъектов Российской Федерации» с 
12.05.2014 по 23.05.2014 72 часа 
(Удостоверение)

6 Князькина 
Наталья 
Викторовна

г. Саратов Институт второго 
высшего и дополнительного 
профессионального 
образования Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Саратовская 
государственная юридическая 
академия» 

«Реализация законодательства в сфере 
защиты прав и законных интересов 
семей и детей, профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 72 часа 
04.06.2014 (Удостоверение)

7 Климин Сергей 
Александрович

г. Санкт -Петербург 
Ленинградское областное 
государственное предприятие 
«Дорожный учебно-
инженерный центр» 

«Современны технологии 
строительства, ремонта и содержание 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений» с 21.04.2014 по 25.04.2014 
(Удостоверение № СП-194) 40 часов

8 Климин Сергей 
Александрович

г. Ульяновск .ОГБОУ СПО 
Ульяновский техникум 
железнодорожного транспорта . 

Прошел курсы повышения 
квалификации по теме: «Современные 
требования к организации мероприятий 
при подготовке к отопительному сезону 
в системе ЖКХ»  с 01.08.2014 по 
08.08.2014 72 часа (Удостоверение 
732401794918)

9 Слесарев Евгений 
Владимирович

г. Ульяновск Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждениевысшего 
профессионального 
образования «Ульяновский 
государственный университет»

По программе «Вопросы 
противодействия коррупции» на тему 
«Формирование и реализация 
антикоррупционной политики в МО 
«Барышский район» с 22.09.2014 по 
30.09.2014 (73 часа ) Удостоверение  № 
34

10 Вершилкина 
Галина 
Владимировна

г. Ульяновск Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования «Ульяновский 
государственный университет»

По программе «Вопросы реализации 
государственной национальной 
политики» с 08.10.2014 по 10.10.2014 
24 часа № 76

Семинар

1 Киласьева Анна 
Александровна

Негосударственное 
образовательное учреждение 
Учебный центр Юратекс. 
г. Ульяновск

Тема семинара: «Трудовое 
законодательство» 4 часа  от 26.02.2014
(сертификат)

2 Чикин Андрей 
Владимирович

Семинар-тренинг Учебный 
центр «Мастер 
Информационных Технологий»

Программа курс: «Мотивация, 
постановка целей на основе ценностей» 
с 18.04.2014 по 22.04.2014 
(Сертификат)


