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Приложение № 1
к приказу Минюста России

от 30.09.2021 № 185

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе 
руководящих органов и работников, а также о целях расходования денежных средств 

и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, 
их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных

граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные 

средства и (или) иное имущество от указанных источников, либо действующих в качестве 
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества,

и (или) от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых
в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001

№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане

или лица без гражданства

10Н 0 0
10

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

0 0 2 71 .6

Управление Минюста России по Калужской области
(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе
ее руководящих органов и работников

0 1 30 33 4

1

1.1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии 
с учредительными документами
Образование профессиональное дополнительное

 г.0 40 01 0

(полное наименование некоммерческой организации)

248600, г.Калуга, улица Гагарина, дом 1, строение 1, офис 21

.0

1.3

2

1.2

2021

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
"Среднерусская академия современного знания"

1.6

1.4
1.5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:
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Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
бюджетов муниципальных образований

3.13 V

3.11 V
3.12

Гранты
Гуманитарная помощь иностранных государств

3.9 Целевые поступления от посредников в значении, определенном пунктом 6 статьи 2
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

О Н 0 0

3

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
(если осуществляется, отметить знаком "V")
Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

3.1
Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V")
Членские взносы (заполняется некоммерческими организациями, основанными
на членстве)

0 1

Иная деятельность
Участие в хозяйственных обществах

Целевые поступления от российских некоммерческих организаций

3.2
3.3

Целевые поступления от граждан Российской Федерации
Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства

3.7

Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов

3.4
3.5

Целевые поступления от российских коммерческих организаций

2.2

3.15 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

3.6

0 2

2.2.2

3.14 V

2

2.1 V

2.2.1

3.10 Целевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами 
которых в_значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ "О_противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма", являются иностранные граждане или лица без 
гражданства

2.2.3
Операции с ценными бумагами
Иная приносящая доход деятельность (указать какая):

3.8
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V

коллегиальный

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными документами
(заполняется в случае, если руководящий орган
является коллегиальным)

2

Проведено заседаний (заполняется в случае, если
руководящий орган является коллегиальным)

3

Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе 
указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

единоличный

единоличный коллегиальный

(нужное отметить знаком "V") V

1

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными документами

-

коллегиальный

(нужное отметить знаком "V")

Конференция работников

0 3

V (нужное отметить знаком "V")

Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными документами
(заполняется в случае, если руководящий орган
является коллегиальным)

Полное наименование исполнительного органа Ректор академии

4.3

Проведено заседаний (заполняется в случае, если
руководящий орган является коллегиальным)

Проведено заседаний (заполняется в случае, если
руководящий орган является коллегиальным)
Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе 
указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа

единоличный

4.2

4.4

4 Управление деятельностью:
4.1 Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)

Полное наименование высшего органа управления
Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными документами

-

Проведено заседаний

Совет Академии

Педагогический совет

3

0 1О Н 0 0
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Приложения: 
- сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А);
- сведения о персональном составе работников некоммерческой организации (лист Б).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

организации:

0 1

коллегиальный

(нужное отметить знаком "V")

4.7 Количество работников (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются 
в листе Б)

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными документами
(заполняется в случае, если руководящий орган
является коллегиальным)

0 4
О Н

Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе 
указываются в листе А)

коллегиальный

(нужное отметить знаком "V") V

0 0

4.6

единоличный

4.5 Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе 
указываются в листе А)
Полное наименование иного руководящего органа

единоличный

Периодичность проведения заседаний 
в соответствии с учредительными документами
(заполняется в случае, если руководящий орган
является коллегиальным)

Полное наименование руководящего органа

учредитель

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой
________________________________________________________Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии

-

Проведено заседаний (заполняется в случае, если
руководящий орган является коллегиальным)

0

Проведено заседаний (заполняется в случае, если
руководящий орган является коллегиальным)
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Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Совета академии, решение учредителя 
от 01.10.2019

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии 05.04.2022

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Колесникова Екатерина Дмитриевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Совета академии, решение учредителя 
от 01.10.2019

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Совета академии, решение учредителя 
от 01.10.2019

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Панарина Галина Павловна

Дата рождения

1
0

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Лысенко Оксана Ивановна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

5

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Совет Академии
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0
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Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии 05.04.2022

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

ректор академии, решение учредителя от 
25.06.2020

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения

1
0

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Лысенко Оксана Ивановна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

6

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Ректор академии
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0
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Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

заместитель председателя Педагогического 
Совета, протокол Педагогического Совета 
Академии от 23.12.2021

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии 05.04.2022

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Забабурина Вера Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

Председатель Педагогического Совета, 
протокол Педагогического Совета Академии 
от 23.12.2021

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Панарин Андрей Александрович

Дата рождения

1
0

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Лысенко Оксана Ивановна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

7

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Педагогический Совет
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0
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Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

8

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Педагогический Совет
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
0

4 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Романова Татьяна Владимировна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

5 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Кравченко Анна Алексеевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

05.04.2022

6 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Савельева Юлия Дмитриевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

9

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Педагогический Совет
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
0

7 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Чудина Наталья Петровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

8 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Абрашина Наталья Евгеньевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

секретарь Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

05.04.2022

9 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Растригина Светлана Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница
Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

0

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Педагогический Совет
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
1

10 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Евдокимова Марина Александровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

11 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Глухова Елена Михайловна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

05.04.2022

12 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Тумаев Андрей Викторович

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница
Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

1

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Педагогический Совет
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
1

13 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Матох Оксана Викторовна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

14 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Червякова Вера Сергеевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

05.04.2022

15 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Сергеенков Андрей Станиславович

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница
Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

2

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Педагогический Совет
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
1

16 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Бронникова Екатерина Александровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

17 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Заборина Наталия Евгеньевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

05.04.2022

18 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Ефремов Юрий Николаевич

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница
Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

3

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Педагогический Совет
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
1

19 Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)

Колесникова Екатерина Дмитриевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

член Педагогического Совета, протокол 
Педагогического Совета Академии от 
23.12.2021

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

05.04.2022

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница
Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность) М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии 05.04.2022

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

Данные документа, удостоверяющего личность

Адрес (место жительства) (указываются наименования 
субъекта Российской Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Панарин Андрей Александрович

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

управляющий Обществом с ограниченной 
ответственностью "Среднерусский 
университет", решение учредителя 
организации от 17.02.2017

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство

1

1
1

Фамилия, имя, отчество (при наличии) (согласно 
документу, удостоверяющему личность)
Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего личность

4

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Учредитель: Общество с ограниченной отвественностью "Среднерусский университет"
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0



Страница
Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

5

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
1

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Кравченко Анна Алексеевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Заборина Наталия Евгеньевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Савельева Юлия Дмитриевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница
Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

6

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
1

4 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Забабурина Вера Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

5 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Лысенко Оксана Ивановна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

6 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Чудина Наталья Петровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница

Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

7

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
1

7 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Харитонова Татьяна Михайловна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

8 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Прокуратова Елена Игоревна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

9 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Абрашина Наталья Евгеньевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница

Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

8

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
1

13 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Рожкова Ирина Евгеньевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

14 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Ромахина Полина Николаевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

15 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Червякова Вера Сергеевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница

Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

9

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
1

16 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Солодкина Ольга Юрьевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

17 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Котова Кристина Петровна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

18 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Евсеева Ирина Анатольевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница

Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

0

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
2

19 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Растригина Светлана Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

20 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Бронникова Екатерина 
Александровна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

21 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Маркова Ирина Михайловна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница

Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

1

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
2

22 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Фомичева Людмила Федоровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

23 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Ткачева Варвара Вадимовна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

24 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Хмель Наталья Петровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница

Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

2

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
2

25 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Манерова Татьяна Петровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

26 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Митричева Анастасия 
Александровна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

27 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Казаченко Людмила 
Александровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница

Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

3

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
2

28 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Горновская Ольга Ильинична

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

29 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Хлопенков Виктор Иванович

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

30 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Кондрашова Елена Юрьевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница

Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

4

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
2

31 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Евдокимова Марина 
Александровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

32 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Никонова Татьяна Николаевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

33 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Колесникова Майя Ивановна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
2

34 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Глухова Елена Михайловна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

35 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Коростелев Андрей Геннадьевич

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

36 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Доброва Лариса Михайловна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения о персональном составе
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Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
2

37 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Мордашова Анастасия 
Александровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

38 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Боброва Светлана Викторовна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

39 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Вестя Владлена Васильевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
2

40 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Преображенская Наталья 
Юрьевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

41 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Игнатова Анна Андреевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

42 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Рассихина Надежда Ивановна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
2

43 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Лесина Татьяна Сергеевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

44 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Фещенко Лариса Павловна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

45 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Столпник Владислав Викторович

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
2

46 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Егельская Алена Васильевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

47 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Щербак Маргарита Владимировна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

48 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Линок Ирина Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
3

49 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Гончаров Виктор Григорьевич

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

50 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Мелешко Мария Викторовна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

51 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Усольцева Светлана Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения о персональном составе
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Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
3

52 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Евдомащенко Марина Михайловна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

53 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Птуха Вероника Николаевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

54 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Тумаев Андрей Викторович

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии



Страница

Лист А

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

2

Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
3

55 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Матох Оксана Викторовна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

56 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Романова Татьяна Владимировна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

57 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Орехова Екатерина Алексеевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Лист А
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
3

58 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Новикова Снежана Евгеньевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

59 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Волкова Ирина Дмитриевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

60 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Мелехова Ирина Александровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
3

61 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Петрашова Ирина Егоровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

62 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Колесникова Екатерина 
Дмитриевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

63 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Панарин Андрей Александрович

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
3

64 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Фролова Ольга Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

65 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Усольцева Елена Зореславовна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

66 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Лукичева Мария Сергеевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
3

67 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Калинина Ирина Александровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

68 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Железнова Ирина Витальевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

69 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Пулатова Марина Владимировна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации

Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
3

70 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Драганчук Евгения Петровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

71 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Кирченко Марина Сергеевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

72 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Тыркина Татьяна Александровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения о персональном составе
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Конференция работников
(полное наименование руководящего органа)

Форма № О Н 0 0 0 1
3

73 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Савостина Любовь Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

74 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Часнык Тамара Леонтьевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

05.04.2022

75 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Бурова Светлана Ивановна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, наименование и реквизиты акта 
о назначении (избрании)

делегат Конференции работников, 
пункт 6.8 Устава академии

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения 
о персональном составе работников некоммерческой организации

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Среднерусская академия современного знания"

(полное наименование некоммерческой организации)

Форма № О Н 0 0 0 1
3

1 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Кравченко Анна Алексеевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Проректор по научной работе и 

проектной деятельности, трудовой 
договор № 1/10-01 тд от 10.01.2017

2 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Заборина Наталия Евгеньевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Куратор проекта, трудовой договор 

№ 1//01-07 тд от 01.07.2021 года. 
Менеджер департамента развития 
и продаж. Отдела контрактов и 
социальных проектов, трудовой 
договор № 1/20-08 тд от 20.08.2018 
года. Старший менеджер отдела 
продаж Департамента развития и 
продаж, трудовой договор № 1//01-
10 тд  от 01.10.2021 года.

05.04.2022

3 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Савельева Юлия Дмитриевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Руководитель отдела контрактов и 
социальных проектов, трудовой 
договор № 2/03-12 тд от 03.12.2018 
года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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4 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Забабурина Вера Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного населенного 
пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, реквизиты трудового договора Первый проректор, трудовой 

договор № 1//12-12 ТД от 
12.12.2013 года

5 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Лысенко Оксана Ивановна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного населенного 
пункта), улицы, номера дома и квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного населенного 
пункта), улицы, номера дома и квартиры)
Должность, реквизиты трудового договора Ректор, трудовой договор № 1//25-

06 ТД от 25.06.2020 года на 
основании решения учредителя от 
25.06.2020 года

05.04.2022

6 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Чудина Наталья Петровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Руководитель отдела развития, 
трудовой договор № 03/12-12 ТД  от 
12.12.2013 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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7 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Харитонова Татьяна Михайловна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Среднерусской 

академии современного знания. 
Алексинский филиал, трудовой 
договор № 1//10-06 тд от 
10.06.2019 года

8 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Прокуратова Елена Игоревна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Начальник методического отдела, 

трудовой договор № 01//31-01 ТД  
от 31.01.2014 года

05.04.2022

9 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Абрашина Наталья Евгеньевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Заместитель начальника 
методического отдела, трудовой 
договор № 1/08-12 ТД от 
08.12.2017 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Среднерусская академия современного знания"
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10 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Гуженкова Наталья Валерьевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Орловской академии 

современного знания (филиал 
АНО ДПО САСЗ), трудовой 
договор № 1/01-10 тд от 
01.10.2018 года

11 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Ефремов Юрий Николаевич

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Специалист по охране труда, 

трудовой договор № 1//11-05 тд от  
11.05.2021 года. Специалист по 
ГО ЧС, трудовой договор № 2//11-
05 тд от  11.05.2021 года

05.04.2022

12 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Сергеенков Андрей 
Станиславович

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Системный администратор, 
трудовой договор № 3//11-05 тд от 
11.05.2021 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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о персональном составе работников некоммерческой организации

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Среднерусская академия современного знания"

(полное наименование некоммерческой организации)

Форма № О Н 0 0 0 1
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13 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Рожкова Ирина Евгеньевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Инспектор по кадрам, трудовой 

договор № 1/20-02 тд от 
20.02.2021 года

14 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Ромахина Полина Николаевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Менеджер учебного отдела, 

трудовой договор № 1//06-07 тд от 
06.07.2020 года

05.04.2022

15 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Червякова Вера Сергеевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Руководитель департамента 
финасов и кадровой работы, 
трудовой договор № 1/14-12 ТД от 
14.12.2016 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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16 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Солодкина Ольга Юрьевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Менеджер учебного отдела, 

трудовой договор № 1//26-02 тд от 
26.02.2020 года

17 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Котова Кристина Петровна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Делопроизводитель, трудовой 

договор № 1/15-08 тд от 
15.08.2018 года

05.04.2022

18 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Евсеева Ирина Анатольевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Менеджер Отдела оформления и 
выдачи документов об обучении, 
трудовой договор № 2/01-10 тд от 
01.10.2018 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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о персональном составе работников некоммерческой организации
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Форма № О Н 0 0 0 1
4

19 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Растригина Светлана Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Начальник отдела оформления и 

выдачи документов об обучении, 
трудовой договор № 1/03-02 тд от 
03.02.2017 года

20 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Бронникова Екатерина 
Александровна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Заместитель начальника учебного 

отдела, трудовой договор № 1 //12-
05 ТД  от 12.05.2014 года

05.04.2022

21 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Маркова Ирина Михайловна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской 
академии современного знания. 
Сухиничский филиал, трудовой 
договор № 12//12-12 ТД от 
12.12.2013 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения 
о персональном составе работников некоммерческой организации

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Среднерусская академия современного знания"

(полное наименование некоммерческой организации)

Форма № О Н 0 0 0 1
4

22 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Фомичева Людмила Федоровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской академии 

современного знания. 
Суворовский филиал, трудовой 
договор № 14//12-12 ТД от 
12.12.2013 года 

23 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Ткачева Варвара Вадимовна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Среднерусской 

академии современного знания. 
Суворовский филиал, трудовой 
договор № 15//12-12 ТД от 
12.12.2013 года 

05.04.2022

24 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Хмель Наталья Петровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской академии 
современного знания. Тарусский 
филиал, трудовой договор № 1/21-
11 ТД от 21.11.2016 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения 
о персональном составе работников некоммерческой организации

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Среднерусская академия современного знания"

(полное наименование некоммерческой организации)

Форма № О Н 0 0 0 1
4

25 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Манерова Татьяна Петровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской 

академии современного знания. 
Сосенский филиал, трудовой 
договор № 1/05-06 ТД от 
05.06.2014 года

26 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Митричева Анастасия 
Александровна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер 

Среднерусской академии 
современного знания. Сосенский 
филиал, трудовой договор № 
11//12-12 тд от 12.12.2013 года 

05.04.2022

27 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Казаченко Людмила 
Александровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер 
Среднерусской академии 
современного знания. 
Людиновский филиал, трудовой 
договор № 1/01-03 тд от 

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Среднерусская академия современного знания"
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28 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Горновская Ольга Ильинична

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусская 

академия современного знания. 
Кировский филиал, трудовой 
договор № 2//15-12ТД от 
15.12.2014 года

29 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Хлопенков Виктор Иванович

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Менеджер Среднерусской 

академии современного знания. 
Кировский филиал, трудовой 
договор № 4//15-12 ТД от 
15.12.2014 года

05.04.2022

30 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Кондрашова Елена Юрьевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер 
Среднерусской академии 
современного знания. Кировский 
филиал, трудовой договор № 3//15-
12 ТД от 15.12.2014 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Сведения 
о персональном составе работников некоммерческой организации

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Среднерусская академия современного знания"

(полное наименование некоммерческой организации)

Форма № О Н 0 0 0 1
4

31 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Евдокимова Марина 
Александровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской 

академии современного знания. 
Щекинский филиал, трудовой 
договор № 1/14-06 ТД от 
14.06.2016 года

32 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Никонова Татьяна Николаевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской 

академии современного знания. 
Новомосковский филиал, трудовой 
договор № 1//03-10 тд от 
03.10.2019 года

05.04.2022

33 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Колесникова Майя Ивановна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской 
академии современного знания. 
Новомосковский филиал, трудовой 
договор № 1//18-01 ТД от 
18.01.2016 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования "Среднерусская академия современного знания"

(полное наименование некоммерческой организации)
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34 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Глухова Елена Михайловна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Заместитель директора 

Среднерусской академии 
современного знания. 
Новомосковский филиал, трудовой 
договор № 1/22-06 тд от 22.06.2017 
года35 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Коростелев Андрей Геннадьевич

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Менеджер Среднерусской 

академии современного знания. 
Щекинский филиал, трудовой 
договор № 1/09-01 тд от 09.01.2017 
года

05.04.2022

36 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Доброва Лариса Михайловна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Среднерусской 
академии современного знания. 
Узловский филиал, трудовой 
договор № 59 //12-12 ТД от 
12.12.2013 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
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37 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Мордашова Анастасия 
Александровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской академии 

современного знания. Ефремовский 
филиал, трудовой договор № 66 
//12-12 ТД от 12.12.2013 года 

38 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Боброва Светлана Викторовна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Среднерусской 

академии современного знания. 
Ефремовский филиал, трудовой 
договор № 1//28-08 ТД от 
28.08.2014 года

05.04.2022

39 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Вестя Владлена Васильевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Отдел продаж. 
Департамента развития и продаж, 
трудовой договор № 1/19-03 тд от 
19.03.2018 года 

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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40 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Преображенская Наталья 
Юрьевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Отдел 

продаж. Департамента развития и 
продаж, трудовой договор № 1/18-
04тд от 18.04.2017 года

41 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Игнатова Анна Андреевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Отдел 

продаж. Департамента развития и 
продаж, трудовой договор № 1/22-
10 тд от 22.10.2019 

05.04.2022

42 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Рассихина Надежда Ивановна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Отдел 
продаж. Департамента развития и 
продаж, трудовой договор № 1/26-
01 тд от 26.01.2018 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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43 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Лесина Татьяна Сергеевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Брянской областной 

академия современного знания 
(филиал АНО ДПО САСЗ) г. 
Брянск, трудовой договор № 1/27-
03 тд от 27.03.2017 года

44 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Фещенко Лариса Павловна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской 

академии современного знания. 
Почепский филиал, трудовой 
договор № 1//01-04 тд от 
01.04.2021 года

05.04.2022

45 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Столпник Владислав Викторович

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской 
академии современного знания. 
Погарский филиал, трудовой 
договор № 1/03-08 ТД от 
03.08.2015 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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46 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Егельская Алена Васильевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской академии 

современного знания. 
Клинцовский филиал, трудовой 
договор № 2//03-06 тд от 
03.06.2019 года

47 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Щербак Маргарита Владимировна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Менеджер Среднерусской 

академии современного знания. 
Клинцовский филиал, трудовой 
договор № 1/21-05 ТД от 
21.05.2015 года 

05.04.2022

48 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Линок Ирина Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской академии 
современного знания. 
Новозыбковский филиал,  
трудовой договор № 4/01-09 ТД от 
01.09.2015 года 

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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49 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Гончаров Виктор Григорьевич

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Менеджер Среднерусской 

академии современного знания. 
Новозыбковский филиал , 
трудовой договор № 1/17-05 тд от 
17.05.2018 года

50 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Мелешко Мария Викторовна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской академии 

современного знания. Унечский 
филиал , трудовой договор № 
34//12-12  тд от 12.12.2013 года

05.04.2022

51 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Усольцева Светлана Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Среднерусской 
академии современного знания. 
Новозыбковский филиал,  
трудовой договор № 5/01-09 ТД от 
01.09.2015 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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52 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Евдомащенко Марина Михайловна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Крымской академии 

современного знания (филиал АНО 
ДПО САСЗ) г. Симферополь, 
трудовой договор № 1/01-10 тд от 
01.10.2015 года

53 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Щелковской академии 

современного знания (филиал АНО 
ДПО САСЗ) г. Щелково, трудовой 
договор № 1//14-09 тд от 
14.09.2021 года

05.04.2022

54 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Тумаев Андрей Викторович

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Директор обособленного 
подразделения «Коломенская 
академия современного знания»,  
трудовой договор № 2/09-01 тд от 
09.01.2017 года 

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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55 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Матох Оксана Викторовна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Начальник учебного отдела 

Московской областной академии 
современного знания (филиал 
АНО ДПО САСЗ) г. Подольск   
Учебный отдел, трудовой договор 
№ 1/03-10 тд от 03.10.2017 года

56 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Романова Татьяна Владимировна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Проректор по инновационной 

работе Московской областной 
академии современного знания 
(филиал АНО ДПО САСЗ) г. 
Подольск, трудовой договор № 
1//27-11 тд от  27.11.2020 года

05.04.2022

57 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Орехова Екатерина Алексеевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Серпуховской 
академии современного знания 
(филиал АНО ДПО САСЗ) г. 
Серпухов,  трудовой договор № 
1/01-09 ТД от 01.09.2016 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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5

58 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Новикова Снежана Евгеньевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Серпуховской академии 

современного знания (филиал АНО 
ДПО САСЗ) г. Серпухов, трудовой 
договор № 1/01-12 ТД от 01.12.2014 
года                                                           

59 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Волкова Ирина Дмитриевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской академии 

современного знания. Кондровский 
филиал, трудовой договор № 1//06-
10 тд от 06.10.2021 года

05.04.2022

60 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Мелехова Ирина Александровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Отдел продаж. 
Департамента развития и продаж,  
трудовой договор № 1//07-10 тд от  
07.10.2021 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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5

61 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Петрашова Ирина Егоровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Отдел продаж. 

Департамента развития и продаж, 
трудовой договор № 1//08-11 тд от 
08.11.2021 года                                                           

62 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Колесникова Екатерина 
Дмитриевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Научный сотрудник, трудовой 

договор № 1//27-11 тд от 27.11.2020 
года

05.04.2022

63 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Панарин Андрей Александрович

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Научный сотрудник,  трудовой 
договор № 1//17-12 тд от  
17.12.2020 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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64 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Фролова Ольга Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской академии 

современного знания. Людиновский 
филиал, трудовой договор № 2/01-
03 тд от 01.03.2016 года                                                           

65 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Усольцева Елена Зореславовна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Менеджер Среднерусской академии 

современного знания. 
Новозыбковский филиал, трудовой 
договор № 1//06-09 тд от 06.09.2021 
года

05.04.2022

66 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Лукичева Мария Сергеевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Отдел продаж. 
Департамента развития и продаж,  
трудовой договор № 4/01-04 ТД от  
01.04.2016 года

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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67 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Калинина Ирина Александровна

Дата рождения
Гражданство  
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Отдел продаж. 

Департамента развития и продаж, 
трудовой договор № 3/01-04 ТД от 
01.04.2016 года                                                           

68 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Железнова Ирина Витальевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Старший менеджер Московской 

областной академии современного 
знания (филиал АНО ДПО САСЗ) г. 
Подольск   Учебный отдел, 
трудовой договор № 1//16-05 тд от 
16.05.2019 года

05.04.2022

69 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Пулатова Марина Владимировна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Начальник отдела кадров,  
трудовой договор № 3/15-08 тд от 
15.08.2018 года. Специалист по 
охране труда,  трудовой договор № 
1/21-02 тд от 21.02.2020 года.

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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70 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Драганчук Евгения Петровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Начальник учебного отдела, 

трудовой договор № 1//22-11 ТД 
от 22.11.2016 года                                                           

71 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Кирченко Марина Сергеевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Менеджер Среднерусской 

академии современного знания. 
Новозыбковский филиал, трудовой 
договор № 2//17-05 тд от 
17.05.2018 года

05.04.2022

72 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Тыркина Татьяна Александровна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской академии 
современного знания. Мосальский 
филиал,  трудовой договор № 
09//12-12 ТД от 12.12.2013 года.

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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73 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Савостина Любовь Николаевна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской академии 

современного знания. Суражский 
филиал, трудовой договор № 1//03-
09 ТД от 03.09.2015 года                                                           

74 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Часнык Тамара Леонтьевна

Дата рождения
Гражданство

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)

Данные документа, удостоверяющего
личность

Адрес (место жительства) (указываются 
наименования субъекта Российской 
Федерации, района, города (иного 
населенного пункта), улицы, номера дома и 
квартиры)Должность, реквизиты трудового договора Менеджер Среднерусской 

академии современного знания. 
Суражский филиал, трудовой 
договор № 3/01-09 ТД от 
01.09.2015 года

05.04.2022

75 Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
(согласно документу, удостоверяющему 
личность)

Бурова Светлана Ивановна

Дата рождения
Гражданство
Данные документа, удостоверяющего
личность

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)М.П. (подпись) (дата)

Должность, реквизиты трудового договора Директор Среднерусской академии 
современного знания. 
Трубчевский филиал,  трудовой 
договор № 32//12-12 ТД от 
12.12.2013 года.

Лысенко Оксана Ивановна, ректор академии
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