
 Сводная таблица преподавателей на 20.02.2019 г. 

п/п ФИО 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности (в 

ЦЗН) 

1.  Горохова 

Юлия 

Александровн

а 

Директор 

 

Курс повышения 

квалификации «Вводный 

учебный курс для вновь 

принятых специалистов СПб 

ГАУ ЦЗН» 

  Диплом о высшем 

образовании, 

присуждена степень 

магистра техники и 

технологии по 

направлению 

«Технологические 

машины и 

оборудование» 

(2002 г.) 

 

Диплом о 

дополнительном (к 

высшему) образовании с 

присвоением 

квалификации «Мастер 

делового 

администрирования 

(MBA)» (2007 г.); 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Управление 

персоналом» (2005 г.); 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Менеджмент 

(тренинг-менеджмент)» 

(2005 г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Основы 

управления 

мобилизационной 

подготовкой в 

организациях» (2018 г.); 

Сертификат о 

прохождении обучения 

по программе «Техники 

15 лет 10 

месяцев 

5 лет 10 

месяцев 



коучинга в менеджменте 

«Professional coach» 

(2005 г.) 

2.  Крахмалева 

Татьяна 

Сергеевна 

Начальник учебно-

методического отдела 

 

Курсы повышения 

квалификации «Бережливое 

управление»,  

«Вводный учебный курс для 

вновь принятых специалистов 

СПб ГАУ ЦЗН», 

«Педагогика дополнительного 

образования взрослых», 

«Эффективное 

сотрудничество с клиентами 

службы занятости» 

  Диплом о высшем 

образовании 

Специальность 

«Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника» 

Квалификация 

«Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

(1996 г.) 

Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации 

(2013 г.); 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Менеджмент 

в социальной сфере (в 

сфере образования)» 

(2007 г.); 

The University of 

Manchester 

Moscow School of Social 

and Economic Sciences, 

Master of education after a 

programme of study at 

«Communications, 

Education and 

Technology» (2007 г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

федерально-

региональной мобильной 

сети повышения 

квалификации 

управленческих кадров» 

(2007 г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

25 лет 2 

месяца 

5 месяцев 



программе «Надзор и 

контроль в сфере 

образования» (2008 г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Эффективный 

менеджмент в 

образовании» (2008 г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Формирование 

общероссийского 

кадрового ресурса 

ведущих консультантов 

по вопросам развития 

системы образования» 

(2011 г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Экспертиза 

деятельности 

образовательных 

учреждений при 

проведении мероприятий 

по государственному 

контролю (надзору) в 

области образования, 

контролю за 

соблюдением 

лицензионных 

требований и условий, 

государственной 



аккредитации 

образовательных 

учреждений» (2012 г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Массовые 

открытые онлайн-курсы: 

разработка, 

продвижение, 

применение» (2015 г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии: методики и 

способы их 

использования в 

условиях организации 

учебного процесса в 

общеобразовательных 

учреждениях» (2013 г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Экспертное 

оценивание электронных 

образовательных 

ресурсов» (онлайн-

курсов)» (2017 г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Методика 

дистанционного 



обучения» (2019 г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Обеспечение 

безопасности 

персональных данных» 

(2018 г.) 

3.  Евстратова 

Галина 

Николаевна 

Заместитель начальника 

учебно-методического отдела 

 

Курс повышения 

квалификации «Защита 

персональных данных» 

  Диплом о высшем 

образовании 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии» (2006 г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Организация 

деятельности 

учреждений по 

обеспечению 

доступности для 

инвалидов объектов и 

услуг» (2016 г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Методика 

дистанционного 

обучения» (2019 г.) 

11 лет 7 

месяцев 

4 года 9 

месяцев 

4.  Бугулиев 

Георгий 

Ахсарович 

Ведущий психолог учебно-

методического отдела 

 

Курсы повышения 

квалификации «Вводный 

учебный курс для вновь 

принятых специалистов СПб 

ГАУ ЦЗН»,  

«Продвижение услуг и 

повышение имиджа службы 

занятости. Публичные 

выступления», 

«Повышение компетентности 

  Диплом о высшем 

образовании. 

Специальность 

«Психология» 

Квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель» 

(1996 г.) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Педагогика 

дополнительного 

образования взрослых» 

(2018 г.); 

Свидетельство участника 

мероприятия 

«Особенности работы с 

гражданами, имеющими 

инвалидность» (2017 г.); 

Сертификат о 

34 года 9 

месяцев 

5 лет 



в преодолении конфликтов и 

стрессов», 

«Развитие компетенций 

руководителя: психология 

практического менеджмента», 

«Педагогика дополнительного 

образования взрослых», 

«Эффективное 

сотрудничество с клиентами 

службы занятости» 

прохождении обучения 

по программе «Развитие 

ресурса руководителя» 

(2013 г.) 

5.  Гартман 

Людмила 

Викторовна 

Ведущий инспектор учебно-

методического отдела 

 

Курс повышения 

квалификации «Педагогика 

дополнительного образования 

взрослых», 

«Эффективное 

сотрудничество с клиентами 

службы занятости» 

  Диплом о высшем 

образовании. 

Специальность 

«Филология» 

Квалификация 

«Учитель 

французского языка. 

Методист по 

воспитательной 

работе» (1999 г.) 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации по 

программе «Организация 

профориентационной и 

профконсультационной 

работы» (2010 г.); 

Сертификат о курсах 

повышения 

квалификации 

«Организация работы 

специалистов по 

профессиональной 

ориентации граждан и 

профессиональному 

обучению безработных 

граждан» (2013 г.); 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

«Организация работы 

специалистов по 

профессиональной 

ориентации граждан и 

профессиональному 

обучению безработных 

18 лет 2 

месяца 

2 года 6 

месяцев 



граждан» (2013 г.) 

6.  Сафаралеева 

Тамара 

Николаевна 

Ведущий инспектор отдела 

содействия трудоустройству 

 

Курс повышения 

квалификации  

«Вводный учебный курс для 

вновь принятых специалистов 

СПб ГАУ ЦЗН» 

  Диплом о высшем 

образовании. 

Специальность 

«Автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления» (2003 г.); 

Диплом о среднем-

специальном 

образовании. 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» (1988 г.) 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Организации и 

технологии 

профессиональной 

реабилитации и 

занятости инвалидов» 

(2013 г.); 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе «Организация 

работы специалиста по 

приему и 

трудоустройству 

населения» (2005 г.) 

30 лет 3 

месяца 

14 лет 2 

месяца 

7.  Винникова 

Светлана 

Юрьевна 

Заместитель начальника 

отдела содействия 

трудоустройству 

 

Курс повышения 

квалификации 

«Взаимодействие службы 

занятости с работодателями. 

Практика работы в задачах 

ЕАИС» 

  Диплом о высшем 

образовании. 

Специальность 

«История с 

дополнительной 

специальностью 

Советское право» 

(1988 г.) 

Свидетельство о 

профессиональной 

переподготовке по 

специальности 

«Делопроизводитель со 

знанием ПК и архивного 

дела» (2017 г.); 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации по 

программе «Основные 

направления работы 

государственной службы 

занятости населения» 

(2008 г.); 

Сертификат о 

28 лет 1 

месяц 

10 лет 8 

месяцев 



прохождении обучения 

по программе 

«Актуальные вопросы и 

технологии работы 

службы занятости в 

современных условиях» 

(2010 г.); 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации по 

программе «Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» (2011 г.) 

8.  Иванова 

Ольга 

Викторовна 

Ведущий инспектор отдела 

содействия трудоустройству 

 

Курс повышения 

квалификации 

«Взаимодействие службы 

занятости с работодателями. 

Практика работы в задачах 

ЕАИС» 

  Диплом о высшем 

образовании. 

Специальность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

(2007 г.) 

 25 лет 7 

месяцев 

9 лет 

9.  Левкина 

Наталья 

Васильевна 

Начальник отдела развития и 

проектной деятельности 

 

Курс повышения 

квалификации «Бережливое 

управление» 

  Диплом о высшем 

образовании. 

Специальность 

«Социология» (1999 

г.) 

Сертификат о 

прохождении обучения 

по программе 

«Актуальные вопросы и 

технологии работы 

службы занятости в 

современных условиях» 

(2010 г.); 

Сертификат о 

прохождении обучения 

по программе 

«Юридические аспекты 

кадровой службы» (2012 

г.); 

18 лет 5 

месяцев 

14 лет 4 

месяца 



Сертификат участника 

всероссийской 

программы обмена 

лучшими практиками 

повышения 

производительности 

труда о прохождении 

стажировки на 

предприятиях-лидерах 

(2019 г.) 

10.  Воробьева 

Ирина 

Ивановна 

Ведущий инспектор отдела 

развития и проектной 

деятельности 

 

Курс повышения 

квалификации «Бережливое 

управление» 

  Диплом о высшем 

образовании. 

Специальность 

«Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети» 

(1998 г.) 

Сертификат участника 

всероссийской 

программы обмена 

лучшими практиками 

повышения 

производительности 

труда о прохождении 

стажировки на 

предприятиях-лидерах 

(2019 г.) 

27 лет 10 

месяцев 

4 года 8 

месяцев 

11.  Калашникова 

Софья 

Константинов

на 

Начальник отдела 

информационного 

обеспечения и связей с 

общественностью 

 

Курс повышения 

квалификации «Продвижение 

услуг и повышение имиджа 

службы занятости. 

Публичные выступления» 

  Диплом с отличием о 

высшем образовании. 

Специальность 

«Политология» 

(2017 г.) 

 9 

месяцев 

3 месяца 

12.  Дорошко 

Ольга 

Валерьевна 

Ведущий инспектор отдела 

информационного 

обеспечения и связей с 

общественностью 

 

Курс повышения 

квалификации «Продвижение 

  Диплом о высшем 

образовании. 

Специальность 

«Журналистика» 

(2015 г.) 

Диплом с отличием о 

прохождении обучения 

по программе «Контент-

маркетолог: блог, email-

маркетинг, соцсети и 

вебинары для бизнеса» 

(2015 г.) 

3 года 3 

месяца 

1 год 8 

месяцев 



услуг и повышение имиджа 

службы занятости. 

Публичные выступления» 

13.  Гуляева 

Наталия 

Львовна 

Ведущий инспектор отдела 

информационного 

обеспечения и связей с 

общественностью 

 

Курс повышения 

квалификации «Продвижение 

услуг и повышение имиджа 

службы занятости. 

Публичные выступления» 

  Диплом с отличием о 

высшем образовании. 

Специальность 

«Русская культура» 

(2016 г.); 

Диплом о высшем 

образовании. 

Специальность 

«Туризм» 

(2014 г.) 

 2 года 4 

месяца 

2 года 4 

месяца 

 


