
Руководство 

Горбачев Николай Александрович, почетный работник науки и техники Российской Федерации - директор колледжа. тел. +7 

(4212) 70-09-92, e-mail: kdn-khv@mail.ru 

Адмидин Андрей Генрихович - заместитель директора по научной работе, руководитель ПЦК. тел. +7 (4212) 70-09-90, e-mail: 

kdn-khv@mail.ru 

Лазукова Светлана Александровна - заместитель директора по учебной работе тел. +7 (4212) 70-09-90, e-mail: kdn-khv@mail.ru 

Анисимов Евгений Андреевич - руководитель отдела информационных технологий и связей с общественностью. тел. +7 (4212) 

70-09-90, e-mail: kdn-khv@mail.ru 

Ван Леонид Денфунович - руководитель отдела международных связей. тел. +7 (4212) 70-09-90, e-mail: kdn-khv@mail.ru 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников Колледжа дружбы народов 

Ф И О .  Должность 
Ученая степень, ученое 

звание 

Преподаваемые 
дисциплины 

Направление подготовки 

(специальности) 

Повышение квалификации 

(профессиональная 

переподготовка) 

Общий 
стаж 

Пед. 
стаж 

Адмидин 

Андрей 

Генрихович 

Преподаватель 
кандидат 
экономических наук 

Институциональная 
экономика; 
География; 

Экономическая 
география; 
История; 
Обществознание; 

высшее, 
Ленинградский ордена 

Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный университет 
имени А.А.Жданова 

Стажировка в 
Государственном научном 

учреждении 
«Дальневосточный научно - 
исследовательский институт 
экономики, организации и 

35 лет 33 года 

 

mailto:kdn-khv@mail.ru
mailto:kdn-khv@mail.ru
mailto:kdn-khv@mail.ru
mailto:kdn-khv@mail.ru
mailto:kdn-khv@mail.ru


 

   

МЭ и МЭО (БУ); 
Регионалистика 

«Страноведение по странам 
Зарубежного Востока», 

востоковед-историк планирования 
агропромышленного 
комплекса» 
Россельхозакадемии 2014 г. 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки): Теория и 

методика преподавания 
истории и обществознания в 
образовательных 
организациях» 2015 г. 

  

Ареповская 
Светлана 
Николаевна 

Преподаватель 
кандидат 
экономических наук 

Правовое 

обеспечение проф д- ти 
(БД); 
Операции с ЦБ; 
Операции по вкладам; 
Ведение кассовых 
операций; 

Введение в проф 
деятельности (БД); 
Финансы, денежное 
обращение, кредит; 
Основы банковского 
дела; 

Организация кредитной 
работы 

 

Стажировка в 
Государственном научном 
учреждении 
«Дальневосточный научно-
исследовательский институт 
экономики, организации и 

планирования 
агропромышленного 
комплекса» 
Россельхозакадемии 2014 г. 

Стажировка в «Азиатско-
Тихоокеанском банке» 
(Публичное акционерное 
общество) 2015 г. 

  

Горбачев 
Николай 
Александрович 

Преподаватель 
кандидат 
экономических наук 

История государства и 
права России; Введение 
в профессию (ЮР); 
Гражданское право; 
Право социального 

обеспечения; 
Организация работы 
органов социальной 

высшее, 
Хабаровский институт 
народного хозяйства 
«Экономика и планирование 
материальнотехнического 

снабжения», экономист 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Юриспруденция» 2016 г. 

38 лет 38 лет 

 



 

   

защиты; 
ПМ 1. Обеспечение 
реализации прав 
граждан в сфере 
пенсионного 

обеспечения и 
социальной защиты 
(ЮР); 
ПМ 2. Организация 
обеспечения 
деятельности 

учреждения социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда РФ (ЮР); 
Право; 
Теория государства и 

права; 
Трудовое право; 
Административное 
право 

    

Анисимов 
Евгений 
Андреевич 

Преподаватель 

 

Информатика; 
ИТ в 

профессиональной 
деятельности; 
Документационное 
обеспечение 
управления 

среднее профессиональное, 
Хабаровский промышленно-
экономический техникум 
«Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети» 

Профессиональная 

переподготовка по программе 
«Информационные 
технологии в образовании и 
научной деятельности» 
2017 г. 

8 лет 8 лет 

Астафьева Яна 

Владимировна 
Преподаватель 

 

Русский язык и 

литература; Культура 

речи и деловое общение 
высшее, 

Дальневосточная 
государственная социально-
гуманитарная академия 
«Русский язык и литература» 

 

17 лет 16 лет 

Ван Леонид 

Денфунович 
Преподаватель 

 

Иностранный язык 

(Дневное отделение) 
высшее, 
Дальневосточный 

государственный университет 
«Китайский язык и 
литература», востоковед-
филолог, 

 

42 
года 

42 года 

 



 

    

референт, переводчик 

китайского языка 

   

Горбачев  
Егор  
Николаевич 

Преподаватель 

 

Математика; 
Финансовая 
математика; 
Элементы высшей 

математики; 
Основы 
экологического права; 
Семейное право; 
Гражданский процесс; 
Финансовое право; 

Уголовное право; 
Конституционное право 

высшее, 

Хабаровская 
государственная академия 
экономики и права 
«Математические методы в 
экономике», экономист- 
математик 

Стажировка в «Азиатско-
Тихоокеанском банке» 

(Публичное акционерное 
общество) 2015 г. 

Повышение квалификации по 
программе «Теория и 
методика преподавания 
математики и информатики в 

образовательных 
организациях» 2018 г. 

12 лет 6 лет 

Емельянова 

Елена 

Валерьевна 

Преподаватель 

 

Экология; 
Естествознание; 
Концепции 

современного 
естествознания; 
Основы 
экономической 
теории; 
Экономика 

организации; 
Статистика 

высшее, 
Хабаровский институт 
народного хозяйства 
«Статистика», экономист 

Стажировка в Федеральном 

государственном бюджетном 
научном учреждении 
"Дальневосточный научно-
исследовательский институт 
экономики 
агропромышленного 

комплекса" 2018 г. 

  

Кашуба  
Сергей 
Викторович 

Преподаватель 

 

Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 

(Банковское дело); 
Аудит; 
Организация 
бухгалтерского учета в 
банках; 
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 
(Банковское дело); Учет 
имущества; 

 

 

  

 



 

   

Учет источников 
формирования 

имущества; 
Расчеты с бюджетом; 
Составление 
бухгалтерской 
отчетности; 
Анализ бухгалтерской 

отчетности; 
ПМ 1 Ведение 
расчетных операций; 
ПМ 2 Осуществление 
кредитных операций; 
ПМ 3 Выполнение 

работ по профессии 
«Контролер 
(Сберегательного 
банка)» 

 

квалификации) «Хабаровский 
краевой институт 
переподготовки и повышения 

квалификации в сфере 
профессионального 
образования» Сертификат 8 
часов «Инструменты развития 
креативности» 2014 г.; 
Краевое государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования (повышение 
квалификации) «Хабаровский 
краевой институт 

переподготовки и повышения 
квалификации в сфере 
профессионального 
образования» Сертификат 36 
часов «Воспитание на уроке: 
новые смыслы в условиях 

реализации федеральных 
государственных 
образовательных стандартов» 
2014 г.; 
КГБОУ СПО «Хабаровский 
торгово-экономический 

техникум» Прошла 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности 
«преподаватель» 2014 г. 

  

Ефанова Анна 
Владимировна 

Преподаватель 

 

Страховое дело; 
Маркетинг; 
Основы 
предпринимательства; 
Экономика 

высшее, 
Приамурский институт 
агроэкономики и бизнеса 
«Мировая экономика», 
экономист 

 

10 лет 3 года 

Качанова Преподаватель 
 

Физическая культура; высшее, 
 

8 лет 6 лет 
 



Татьяна 
Михайловна 

  

Безопасность 
жизнедеятельности; 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Тихоокеанский 
государственный университет 
Педагогическое образование 

(профиль: Физическая 
культура, Безопасность 
жизнедеятельности) 

   

Мордвинцева 

Любовь 

Николаевна 

Преподаватель 

 

Основы 
бухгалтерского учета 
(Бухгалтерский учет); 
Введение в профессию 
(Бухгалтерский учет); 

Бухгалтерский учет; 
Налоги и 
налогообложение; 
Инвентаризация; 
ПМ 1 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации; 

ПМ 2 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации; 

ПМ 3 Проведение 

высшее, 

Приамурский институт 
агроэкономики и бизнеса 
«Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», экономист 

 

8 лет 3 года 

 



 

 

 

 

   

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; 

ПМ 4 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности; 

ПМ 5 Выполнение 

работ по профессии 

«Кассир» 

    

Упиров Артем 

Павлович 
Преподаватель 

 

Иностранный язык 

(Заочное отделение) 
высшее, 
Дальневосточный 
государственный 

гуманитарный университет 
«Перевод и 
переводоведение», лингвист, 
переводчик 

 

3 года 3 года 

Яссман Виктор 

Павлович 
Преподаватель 

кандидат 
психологических наук, 
доцент 

Основы философии; 

Психология социально-
правовой деятельности 

высшее, 
Комсомольский-на-Амуре 
государственный 
педагогический институт 
«Русский язык и литература» 

учитель русского языка и 
литературы 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
«Дальневосточный институт 
психологии и психоанализа» 
по программе «Теория и 
практика психологического 
консультирования» 504 ч. 

2007 г.; 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
Дальневосточного 
государственного 

университета путей 
сообщения Института 
дополнительного образования 
по программе «Психология 
управления персоналом» 2010 
г. 

20 лет 20 лет 

 


