
 

 Руководство.  

Директор: Курбатова Нелли Константиновна, телефон  8 (4852) 21-76-83, 45-90-38. 

E-mail: roc-yar@mail.ru 

 

Образование высшее. Окончила в 1978 г. Каунасский политехнический институт 

им. Антанаса Снечкуса, профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования по направлению «Менеджмент»,  

Прошла обучение в Консультационной фирме развития малого и среднего бизнеса 

ABU (Германия).  

Награждена Почетной грамотой Министерства естественных наук за вклад в 

развитие системы ДПО. 

Общий стаж: 49 лет. 

Стаж работы в должности руководителя ДПО 23 года, в должности директора ЧОУ 

ДПО – 4 года. 

Основные функции: 

Организация, руководство и контроль за учебно - методическим процессом в 

группах обучения, создание и контроль условий, способствующих охране жизни и 

здоровья слушателей в период образовательного процесса. 

  

Управление ЧОУ ДПО РОЦ осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ и Уставом ЧОУ ДПО РОЦ. Учредитель является высшим органом управления 

ЧОУ ДПО РОЦ. ЧОУ ДПО РОЦ самостоятельно формирует контингент 

слушателей, осуществляет образовательный процесс в соответствии с его Уставом 

и лицензией. 

 

Педагогический состав  

Преподавательский состав ЧОУ ДПО РОЦ – это квалифицированные 

специалисты, практики, имеющие многолетний опыт работы в области 

образования. Все преподаватели имеют высшее образование. Систематически все 

преподаватели повышают свою квалификацию согласно  сроков, предусмотренных 

нормативными документами. 

Курбатова Нелли Константиновна.  

Образование высшее. Окончила в 1978 г. Каунасский политехнический институт 

им. Антанаса Снечкуса, профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования по направлению «Менеджмент».  

Общий стаж: 49 лет. 

Стаж работы стаж работы по специальности: 23 года.  

Звания, ученая степень: кандидат экономических наук (диплом № 001908, 

01.11.2007г., выдан Международным Аттестационным Советом г. Москва)  

Сведения о повышении квалификации (профессиональной переподготовке):  

в период с 1994г. по 2016г. окончила различные курсы и учебные модули на базе: 

Консультационная фирма развития малого и среднего бизнеса ABU (Германия), 

НОУ ВПО «Институт управления», ДПО МЭСИ.  



Многолетняя работа с 1996 года в системе дополнительного профессионального 

образования на руководящих должностях.  

Активная методическая работа: разработка положений по обеспечению обучения в 

системе ДПО и дополнительных профессиональных программ.  

Опыт преподавания по направлениям развития малого и среднего бизнеса, 

менеджмента, основы бухучета для предприятий малого и среднего бизнеса  

 

Преподаватель: Безчастнова Виктория Валерьевна  

Образование высшее. Окончила в 1994 г. Ярославский государственный 

университет, профессиональная переподготовка по программе дополнительного 

профессионального образования по направлению «Менеджмент», «Маркетинг».  

Стаж работы в соответствии с квалификационными требованиями 10 лет.  

Звания, ученая степень: кандидат экономических наук (диплом № 001893, 

14.05.2007г., выдан Международным Аттестационным Советом г. Москва)  

Сведения о повышении квалификации (профессиональной переподготовке): в 

период с 1994г. по 2018г. окончила различные курсы и учебные модули на базе: 

НОУ ВПО «Институт управления», ГАПМ им. Пастухова.  

Общий стаж: 25 лет. Стаж работы по специальности: 5 лет. 

Опыт практической деятельности в системе малого и среднего бизнеса, 

индивидуального предпринимательства.  

Активная методическая работа: разработка положений по обеспечению обучения в 

системе ДПО и дополнительных профессиональных программ.  

Опыт преподавания по направлениям развития малого и среднего бизнеса, 

менеджмента, основы бухучета для предприятий малого и среднего бизнеса, 

маркетинга.  

 

Преподаватель: Голышева Наталья Юрьевна  

Образование высшее. Окончила в 2000г. Ярославский государственный 

университет, профессиональная переподготовка по программе дополнительного 

профессионального образования по направлению «Юриспруденция», «Управление 

государственными и муниципальными закупками. Контрактный управляющий».  

Общий стаж: 19 лет. Стаж работы по специальности: 16 лет. 

Сведения о повышении квалификации (профессиональной переподготовке): в 

период с 1994г. по 2018г. окончила различные курсы и учебные модули на базе: 

НОУ ВПО «Институт управления», ЧОУ ВПО «Институт управления», ЧОУ ДПО 

РОЦ.  

Многолетняя работа с 2000 года в системе дополнительного профессионального 

образования, опыт практической деятельности в сфере управления 

государственных и муниципальных закупок, индивидуального 

предпринимательства, бухгалтерского учета.  

Активная методическая работа: разработка положений по обеспечению обучения в 

системе ДПО и дополнительных профессиональных программ.  

Опыт преподавания по направлениям управления государственными и 

муниципальными закупками, основы бухучета для предприятий малого и среднего 

бизнеса. 


