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№ п/п Ф.И.О. преподавателя 

Какое образовательное учреждение 
профессионального образования 
окончил, специальность по дипло-
му 

Ученая степень 
и ученое (почет-
ное) звание 

Стаж работы 
Основное место работы, 
должность Всего В т.ч. педагоги-

ческой 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Жаркова Елена Васильевна 
Южно-Сахалинский государствен-
ный педагогический институт, 
учитель  математики 

 

21 21 

ГОУ СПО Сахалинский 
базовый медицинский кол-
ледж, 
преподаватель информати-
ки 

2. Хмара Валерий Николаевич 
Новосибирский государственный 
университет, математик 
 

 
32 23 АНО УЦ «Активное Обра-

зование» преподаватель 

3. Никонова Юлия Михайловна 

Южно-Сахалинский государствен-
ный педагогический институт «Учи-
тель физики и информатики» 
 

 

   

4. Чупренко Валентина Анатоль-
евна 

Новосибирский  государственный 
университет  
Экономическая кибернетика 

 
   

5. Чмыхало Анна Васильевна 
Южно-Сахалинский государствен-
ный педагогический институт, учи-
тель средней школы 

 

19 6 

ГОУ ВПО СахГУ специа-
лист по учебно-
методической работе 1 ка-
тегории  в отделе по кон-
тролю за качеством обуче-
ния 

6. Смолякова Виктория Геннадь-
евна 

Дальневосточный технологический 
институт бытового обслуживания, 
инженер-технолог; Московский ин-
женерно-физический институт АНО 
«Заочный техникум МИФИ» 
доп.образование «Графический ре-
дактор Corel Draw»; 
Сахалинский областной институт 
переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, информатика, вы-
числительная техника и компьютер-
ные технологии 

 

 
26 

 
2 

ГБОУДПО «Институт раз-
вития образования Саха-
линской области», мето-
дист центра профессио-
нального образования 



7. Хицко Мария Владимировна 
Южно-Сахалинский институт эко-
номики права  и информатики, бака-
лавр информатики  

  
18 

 
2 

ИП Хицко М.В.,  
дизайнер 

8. Метелицына Лариса Алексан-
дровна 

Сахалинский государственный уни-
верситет, учитель биологии и химии 

 

9 1 МБОУ СОШ с. Соловьевка, 
учитель химии и биологии 

9. Крылова Александра Алексан-
дровна 

Южно-Сахалинский государствен-
ный педагогический институт, учи-
тель  

Кандидат исто-
рических наук 25 17 

Ю-С педагогический кол-
ледж СахГУ, зам.директора 
по научно-метод.работе 

10. Колотовкина Лариса Юрьевна 
Сахалинский государственный уни-
верситет, учитель английского и 
немецкого языков 

  
13 

 
11 

ГКУ Центр «Преодоление», 
педагог дополнительного 
образования 

11. Ларикова Елена Александров-
на 

Сахалинский государственный уни-
верситет, учитель английского языка 

 

17 3 
Государственное автоном-
ное учреждение культуры 
«Сахалинский театр ку-
кол», бутафор 

12. Бахтоярова Е.Б. 

Южно-Сахалинский государственный 
педагогический институт, учитель 
средней школы; Южно-Сахалинское  
педагогическое училище, учитель 
начальных классов. 
 

 

 
34 

 
32 

 МБОУ Гимназия №2 г. 
Южно-Сахалинска 

13. Косиненко Галина Алексан-
дровна 

Южно-Сахалинский государствен-
ный педагогический институт, учи-
тель математики и физики 

 

49 49 

АНО УЦ «Активное Обра-
зование» преподаватель  
 
 

14. Кулигина Нина Дмитриевна 

Южно-Сахалинский государствен-
ный педагогический институт, учи-
тель средней школы; Сахалинский 
областной институт переподготовки 
и повышения квалификации кадров, 
социальный педагог 

 

29 28 
МОУ СОШ №19 с. Даль-
нее, учитель физики, мате-
матики, информатики 

15. Добрычева  Анна Алексан-
дровна 

Сахалинский государственный уни-
верситет, филолог, преподаватель 

Кандидат фило-
логических наук 7 4 

Сахалинский госу-
дарственный университет, 
доцент кафедры русского 
языка 

16. Лозовая Галина Николаевна 
Сахалинский государственный уни-
верситет, учитель русского языка и 
литературы 

 

18 3 

Сахалинский государ-
ственный университет, 
старший преподаватель на 
кафедре русского языка 

17. Стулова Т.А. 
Южно-Сахалинский институт эко-
номики, права и информатики, линг-
вист 

 
4 2 ООО «Велоси ПромСер-

вис», переводчик 

18. Бурховецкая Е.Ю. 
Оренбургский государственный пе-
дагогический университет, учитель 
информатики; английский язык 

 
6 4 ИП Ахмедов В.С., мене-

джер по закупкам 



19. Попов Виктор Викторович 

Дальневосточный федеральный уни-
верситет,  
информатик-экономист; Междуна-
родный институт менеджмента 
«ЛИНК», менеджмент в бизнесе 

 

6 4 

АНО УЦ «Активное Обра-
зование» преподаватель, 
менеджер  
 
 

20. Мазий Сегрей Николаевич 
Томский государственный универси-
тет систем управления и радиоэлек-
троники, инженер 

  
23 

 
3 

ООО  
«ДальСатКом», инженер 
связи 

21. Еголаев Сергей Анатольевич 
Сахалинский государственный уни-
верситет, учитель технологии и 
предпринимательства 

 

10 5 

АНО УЦ «Активное Обра-
зование» преподаватель, 
системный администратор  
 
 

22. Ким Че Бе Хабаровский политехнический ин-
ститут, архитектор 

 42 1 ЗАО «МАГВУД Ко ЛТД», 
генеральный директор 

23. Проваленникова О.А. 

Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, ин-
женер по специальности «Системы 
автоматизированного проектирова-
ния» 

 

5 3 
ООО «Продакшен Сервисез 
Нэтворк Сахалин», инже-
нер-проектировщик 

24. Ситникова Ирина Юрьевна 

Промышленно-экономический тех-
никум г. Ю-Сахалинск, бухгалтер; 
Дальневосточный государственный 
технический университет, инженер 
по специальности  «Промышленное 
и гражданское строительство»; Ин-
ститут повышения квалификации 
гос. служащих, «Сметное дело и це-
нообразование в строи-тельстве» 

 

 
21 

 
3 

Строительно-коммерческая 
фирма «СФЕРА», началь-
ник отдела подготовки смет 
и бюджетов 

25. Улановская Лариса Павловна 
Томский инженерно-строительный 
институт, инженер-строитель 
 

  
36 

 
4 

ООО «СРЦ-Сервис», ин-
женер-сметчик I категории 

26. Пяк Светлана Владимировна 

Новосибирский ордена Трудового 
Красного Знамени институт инжене-
ров железнодорожного транспорта, 
экономист 

 
 

22 

 
5 
 

ООО «Сахалин-Сигнал», 
главный бухгалтер 

27. Грызунова Ирина Михайловна 
Южно-Сахалинский институт эко-
номики, права и информатики, эко-
номист 

 
24 2 ООО «Сах ТЭКУ», гене-

ральный директор 

28. Ковалева Елена Викторовна 
Дальневосточный государственный 
университет  путей сообщения, ин-
женер путей сообщения 

 

 
20 

 
2 

Южно-Сахалинский фили-
ал ЗАО «Сибирская сотовая 
связь», менеджер по работе 
с центрами обслуживания 
коммерческой дирекции 



29. Данданов Александр Борисо-
вич 

Международный институт менедж-
мента «ЛИНК», менеджер 
 

 
27 14  ООО «Проекты развития», 

генеральный директор 

30. Медведева Ольга Сергеевна 
Южно-Сахалинский институт эко-
номики, права и информатики, бака-
лавр менеджмента 

 

 
6 

 
1 
 

АНО УЦ «Активное Обра-
зование» преподаватель, 
офис-менеджер  
 
 

31. Волошина Илона Викторовна 

Сахалинский государственный уни-
верситет, учитель технологии и 
предпринимательства; Международ-
ный институт «ЛИНК», «Инноваци-
онный малый бизнес» 

 
 

21 
 

 
8 

АНО УЦ «Активное Обра-
зование» преподаватель, 
директор  
 
 

32. Батурина Татьяна Васильевна 

Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, эко-
номист; Международный институт 
менеджмента «ЛИНК», менеджмент 
в бизнесе 
 

 

 
21 

 
5 
 

АНО УЦ «Активное Обра-
зование» преподаватель, 
заместитель директора  
 
 

33. Карпова Мария Александровна 

Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса, 
юрист; MBS – Директор по обуче-
нию и развитию персонала 

 

10 6 

ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз», ин-
женер отдела планирования 
и развития персонала I ка-
тегории 

34. Герасимова Екатерина Анато-
льевна 

Российский государственный торго-
во-экономический университет, ме-
неджер торговой организации; Меж-
дународный институт менеджмента 
«ЛИНК», менеджмент в бизнесе 
 

 

 
6 

 
2 

АНО УЦ «Активное Обра-
зование» преподаватель, 
менеджер 
 
 

35. Гавронский Д.В. 

Сахалинский государственный уни-
верситет 
Учитель русского языка и литерату-
ры 

 
 

11 
 
4 

ООО «КанцРемСервис», 
коммерческий директор 

36. Панфилова Татьяна Борисовна 

Сахалинский государственный уни-
верситет, учитель математики и ин-
форматики средней школы; Россий-
ский государственный торгово-
экономический университет, юрист 
 

 

 
 

24 

 
 

13 

Сахалинский государ-
ственный колледж бизнеса 
и информатики, преподава-
тель информатики 

37 Дергачева Ирина Игоревна 

Южно-Сахалинский институт эко-
номики, права и инфлорматики, ба-
калавр менеджмента; Байкальский 
государственный университет эко-
номики и права, менеджмент органи-
зации 
 

 

7  

АНО УЦ «Активное Обра-
зование», главный бухгал-
тер, ООО «АДЭС» дирек-
тор 



38 Синельникова Карина Джема-
ловна 

ГОУ ВПО «Сахалинский государ-
ственный университет» Филолог. 
Преподаватель по специальности 
«Филология», ФГБОУ ВПО «Саха-
линский государственный универси-
тет», филологическое образование 

 

5  АНО УЦ «Активное Обра-
зование», менеджер 

39 Игнатова Надежда Сергеевна 
ГОУ ВПО «Российский государ-
ственный торгово-экономический 
университет» , менеджмент 

 
4  АНО УЦ «Активное Обра-

зование», менеджер 

 
 
 


