
                                                                          Руководство ГБОУ НКК 

№ 
 

Ф.И.О. Должность Какое учебное 
заведение окончил 

Образование 

Специальность 
квалификация 

по диплому 

Квалификация 
категория  

Повышение 
квалификации 

Стаж 
общий 

Стаж 
педагогический

1. Попов Юрий Леонидович Начальник  
ГБОУ НКК 

Киевское высшее 
танковое инженерное 

училище имени 
маршала Советского 

Союза 
Якубовского,1987 г., 

офицер с высшим 
военно-специальным 

образованием 
 

Общевойсковая 
академия 

вооруженных сил 
Российской 

Федерации,2007 г. 

Инженер-
механик 

 

 

 

Специалист в 
области 

управления 

СЗД  35 11 

2. Пилюгин Александр Анатольевич 
эл.адрес kadet.mvf.nn@mail.ru    тел.  
8(83144) 6-92-20 
 
 

Первый заместитель 
начальника 

Казанское высшее 
танковое командное 

Краснознаменное 
училище, инженер по 

эксплуатации 
бронетанковой и 
автомобильной 
техники,1993 г. 

Командная 
тактическая 

танковых войск 

 

 Применение  26 26 

3. Кириллова Анна Александровна 
эл.адрес kadet.mvf.nn@mail.ru 

тел.  8(83144)6-92-20 
 
 

заместитель 
начальника по 
учебной работе 
Учитель химии 

(внутренний 
совместитель) 

Нижегородский 
государственный 
педагогический 

университет, 2001г. 
Учитель, 

 

Химия и 
биология 

высшая 
квалификационная 

категория 2019 

"Современные 
подходы в 
преподавании 
химии ( в условиях 
ФГОС") 2018 

"Менеджмент в 
образовании ( в 
условиях 

20 14 



ФГОС")2018 г 

ООО»Инфоурок» 
по программе 
«Государственное и 
муниципальное 
управление в 
образовательных 
организациях « 
руководитель 
образовательной 
организации 2019 г 

4. Василенко Наталия Александровна   
эл.адрес kadet.mvf.nn@mail.ru 
тел.  8(83144)6-92-20 
 

Заместитель 
начальника по 
воспитательной 
работе 

Горьковский 
педагогический 
институт имени 
М.Горького,1988 
Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, 
 

Педагогика и 
психология 

(дошкольная), 
практическая 
психология 

СЗД Переподготовка по 
программе 
«Практическая 
психология» (2002, 
1240 час.) "Теория 
и практика 
воспитания 
личности в  
кадетской школе" 
(2019, 108 час.) 

«Применение 
современных 
информационно-
коммуникационных 
и цифровых 
технологий в 
условиях 
функционирования 
цифровой 
образовательной 
среды « ( 2020,72 
час.) 

Применение 

38 32 



современных 
информационно-
коммуникационных 
и цифровых 
технологий в 
условиях 
функционирования 
цифровой 
образовательной 
среды" 2020 г. 72 
час. 

5. Елистратов Роман Григорьевич 
Александровна   эл.адрес 
kadet.mvf.nn@mail.ru 
тел.  8(83144)6-92-20 
 

Заместитель 
начальника по 
дополнительному 
образованию 
 
Педагог ДО 
(внутренний 
совместитель) 

Общевойсковая 
академия 
Вооруженных сил 
РФ» Инженер-
механик, 2011 г. 
 
Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы, 
Бакалавр 

Командная 
тактическая 
мотострелковых 
войск, военные 
гусеничные и 
колесные 
машины 
Государственное 
муниципальное 
управление 

СЗД "Особенности 
управления 
персоналом в 
ОО:мотивация и 
стимулирование 
персонала" 

Личностные 
качества 
руководителя ОО в 
фомировании 
эффективной 
системы 
управления" 

Сочетание 
принципов 
единоначалия и 
коллегиальности в 
управленческой 
деятельности 
руководителя ОО" 
НИРО«Применение 
современных 

26 26 



информационно-
коммуникационных 
и цифровых 
технологий в 
условиях 
функционирования 
цифровой 
образовательной 
среды « ( 2020,72 
час.) 

6. Новиков Константин Валерьевич эл. 
адрес kadet.mvf.nn@mail.ru    тел. 
8(83144)6-92-17 
 
 

Заместитель 
начальника по МТО 

Нижегородская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия , инженер 
механик, 2003 г. 
Московский 
гуманитарно-
экономический 
институт,2013 г. 
Юрист 
 
 
 
 

Сервис и 
техническая 
эксплуатация 
транспортных и 
технологических 
машин и 
оборудования  в 
сельском 
хозяйстве 
Юриспруденция 

 

СЗД Переподготовка 
«Профессиональная 
оценка и экспертиза 
объектов и прав 
собственности. 
Оценка стоимости 
предприятия 
(бизнеса) (2003) 
Переподготовка 
«Судебная 
строительно-
техническая и 
стоимостная 
экспертиза 
объектов 
недвижимости» 
(2016) 
«Медиация. 
Базовый курс» 
(2016, 120 час.) 

«Применение 
современных 
информационно-
коммуникационных 
и цифровых 
технологий в 
условиях 
функционирования 
цифровой 

15 - 



образовательной 
среды « ( 2020,72 
час.) 

Применение 
современных 
информационно-
коммуникационных 
и цифровых 
технологий в 
условиях 
функционирования 
цифровой 
образовательной 
среды"2020, 72 час. 

7. Ризатдинов Айдар Марсович 
 
 

заместитель 
начальника -
руководитель 
учебного -центра.- 

Свердловское высшее 
военно-политическое 
танковое 
училище,1992 г. 
офицер с высшим 
военно-политическим 
образованием 
социального педагога-
психолога. 

военно-
тактическая 
танковая. 

СЗД  31  

 


