
№ п/п 
Вид (подвид) образования, 
уровень образования, 

наименование образовательной 
программы, 

профессии, специальности (для 
программ среднего 

профессионального образования), 
наименование предмета, 

дисциплины 
в соответствии с учебным 

планом** 

Фамилия, 
имя, отчество, 
должность по 
штатному  
расписанию 

Какое 
образовательное 
учреждение 

профессионального 
образования 
окончил, 

специальность, 
квалификация 
по документу 
об образовании 

Квалификационная
категория 

Стаж 
педагогической  

работы 
всего 

в т.ч. по 
указанному  
предмету, 
дисциплине 

Условия     
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

(штатный, 
совместитель, 
почасовая 
оплата) 

Сведения 
о курсах повышения 

квалификации 
(когда, 

количество часов) 

 
Курс повышения квалификации «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» 

 
1.Осуществление единого 
подхода  при формировании 
базы ТЕР в новом уровне цен. 

2.Новые правила при 
использовании  Федеральной 
государственной 
информационной системы 
ценообразования в 
строительстве (ФГИС). Новый 
классификатор строительных 
ресурсов. 

Нефедова 
Людмила 
Константиновна 
 

директор  
ГАУ КО «НЦЦС»

Кузбасский 
политехнический 
институт, 1974г. 

«Промышленное 
и гражданское 
строительство», 
Сибирский 
государственный 
индустриальный 
университет, 2007 
г. «Экспертиза и 
управление 
недвижимостью 

 

Кандидат 
экономических 
наук 

Почетный 
строитель РФ 

44 /30 совместитель 2010г.- 108 ак.ч. 

2012г- 72ак.ч 

2015г.- 75 ак.ч. 



1.Правовые и нормативные 
документы по 
ценообразованию и сметному 
нормированию в строительстве 

Султанова Анна 
Дамировна  
 
юрисконсульт 

Кемеровский 
государственный 
университет  
1997- история 

2007- 
юриспруденция 

Кандидат 
исторических 
наук 

21/10 л. совместитель  

1.Практика составления 
сметной документации 
ресурсным, ресурсно-
индексным методом с учетом 
новых методических 
документов по сметно-
нормативной базе. 

2.Расчет транспортных 
расходов и перевозки при 
применении ресурсного метода 
расчета. 

Сергеенкова Анна 
Владимировна  

директор АНО 
«ЦЕНТР ДПО» 

Кузбасский 
государственный 
технический 
университет, 1997 
г., «Экономика и 
управление на 
предприятии» 

Московская 
государственная 
технологическая 
академия, 
г.Москва, 2003 г., 
«Оценка 
стоимости 
предприятия 
(бизнеса)» 

 21/8л. штатный 2010г.-108 ак.ч 

2011г.- 72ак.ч 

2015г.-75 ак.ч. 



1.Проект организации 
строительства и его влияние на 
сметную стоимость  

Ананьина Лариса 
Константиновна,  

Заместитель 
начальника 
информационного 
отдела 

Кузбасский 
политехнический 
институт, 
«Промышленное  
и гражданское 
строительство», 
1974г. 

 44/10 совместитель 2012г-75 ак.ч. 

2015г.-75 ак.ч 

2018г.- 75 ак.ч. 

1.Сводный сметный расчет 
стоимости строительства. 

2.Общие положения. 

3.Главы сводно-сметного 
расчета. 

4.Перечень основных видов 
прочих затрат главы9. 

5.Свод правил по определению 
сметной стоимости 
строительства. 

6.Определение затрат на 
разработку проекта. 

Этенко 
Маргарита 
Анатольевна, 
05.06.1963г.,  

заместитель 
начальника 
отдела новых 
технологий и 
проектов 

 

 

Кузбасский 
политех-нический 
институт, 1985г., 
«Промышленное  
и гражданское 
строительство»,  

 33/ 10 совместитель 2015г.-75 ак.ч. 

2018г.-75 ак.ч. 

 


