
О персональном составе педагогических работников 
Поволжский кооперативный институт (филиал) 

в 2017-2018 учебном году 
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КАФЕДРА ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Анненкова 

Виктория 

Геннадьевна 

Саратовская 

государственная 

академия права, 

юриспруденция, 

юрист, 1996 г. 

Доктор 

юридических 

наук, 

профессор 

 

Профессор кафедры 

права и 

правоприменительной 

деятельности 

40.03.01 

Юриспруденция 

Конституционное 

право 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 180000126772 в Институте 

дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского» по программе 

«Социальное партнерство российских 

вузов и работодателей как фактор 

снижения рисков трудоустройства 

выпускников» в объеме 108 часов с 02 

сентября 2013 года по 30 декабря 2013 

года, дата выдачи 07.02.2014 года рег. 

номер. 97. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206581 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

19 19 



ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 часа 

с 05 сентября 2016 года по 26 сентября 

2016 года, дата выдачи 28.09.2016, рег. 

номер. 00124 

Варфоломеев 

Юрий 

Владимирович 

Саратовский 

государственный 

университет  

им. Н.Г. 

Чернышевского, 

история, историк, 

преподаватель 

истории, 1993 г. 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

юриспруденция, 

юрист, 1997 г. 

Доктор 

исторических 

наук, 

профессор 

Профессор кафедры 

права и 

правоприменительной 

деятельности 

40.03.01 

Юриспруденция 

История государства и 

права зарубежных 

стран, 

История государства и 

права России, 

Международное право, 

Римское право,  

права зарубежных 

стран, Теория 

государства и права, 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

Удостоверение о повышении 

квалификации ЮФУ № 006798 в 

Институте переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей 

гуманитарных и социальных наук по 

программе повышения квалификации 

«История и философия науки» в объеме 

72 часа, с 24 марта 2014 года по 03 

апреля 2014 года; рег. номер 434.10-

17.2/501, дата выдачи 08 апреля 2014 

года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206536 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 часа 

с 05 сентября 2016 года по 26 сентября 

2016 года, дата выдачи 28.09.2016, рег. 

номер. 00133 

29 27 

 

Мамочкина 

Елена 

Михайловна 

Саратовская 

государственная 

академия права, 

юриспруденция, 

юрист, 1999 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент кафедры  

права и 

правоприменительной 

деятельности 

40.03.01 

Юриспруденция 

Гражданское право, 

Гражданский процесс, 

Договорное право 

Удостоверение о повышении 

квалификации в ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ» по программе 

«Инновационные педагогические 

технологии образовательного процесса» 

в объеме 72 часа с 20 октября 2014 года 

по 07 ноября 2014 года, дата выдачи 

07.11.2014, рег. номер. 457 

15 15 

Семенова 

Ираида 

Сергеевна 

Саратовский 

юридический 

институт МВД РФ, 

юриспруденция, 

юрист, эксперт-

криминалист, 1998 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент кафедры  

права и 

правоприменительной 

деятельности 

40.03.01 

Юриспруденция 
Правоохранительные 

органы, 

Административное 

право, 

Уголовный 

процесс, 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206565 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

23 23 



г. Прокурорский 

надзор 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 часа 

с 05 сентября 2016 года по 26 сентября 

2016 года, дата выдачи 28.09.2016, рег. 

номер. 00162 

Синельникова 

Наталья 

Александровна 

Саратовская 

государственная 

академия права, 

юриспруденция,  

юрист, 1996 г. 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент кафедры 

права и 

правоприменительной 

деятельности 

40.03.01 

Юриспруденция 
Финансовое право, 

Налоговое право, 

Правовые основы 

банкротства, 

Банковское право 

 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206568 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 часа 

с 05 сентября 2016 года по 26 сентября 

2016 года, дата выдачи 28.09.2016, рег. 

номер. 00165 

19 6 

Санникова 

Светлана 

Сергеевна 

ГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственная 

академия права», 

юриспруденция, 

юрист, 2003 г. 

- Старший 

преподаватель  

кафедры права и 

правоприменительной 

деятельности 

40.03.01 

Юриспруденция 
Право, 

Жилищное право, 

Трудовое право, 

Правоведение 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206563 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 часа 

с 05 сентября 2016 года по 26 сентября 

2016 года, дата выдачи 28.09.2016, рег. 

номер. 00160 

16 12 

 

Рамих  

Артем 

Александрович 

Саратовский 

юридический 

институт МВД РФ, 

правоохранительная 

- Старший 

преподаватель  

кафедры права и 

правоприменительной 

40.03.01 

Юриспруденция 

Уголовный процесс, 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206561 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

18 18 



деятельность, 

юрист, 2000 г. 

деятельности Уголовное право АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 часа 

с 05 сентября 2016 года по 26 сентября 

2016 года, дата выдачи 28.09.2016, рег. 

номер. 00158 

Абазов  

Анзор 

Шомсадинович 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовская 

государственная 

юридическая 

академия», 

юриспруденция, 

юрист, 2013 г. 

- Преподаватель 

кафедры права и 

правоприменительной 

деятельности 

40.03.01 

Юриспруденция 
Конституционное 

право, 

Социальная 

адаптация и основы 

социально-правовых 

знаний, 

Право социального 

обеспечения, 

Административное 

право, 

Трудовое право, 

Организация работы 

органов и 

учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации (ПФР) 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206526 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 часа 

с 05 сентября 2016 года по 26 сентября 

2016 года, дата выдачи 28.09.2016, рег. 

номер. 00122 

2 2 

Баклицкая 

Евгения 

Валерьевна 

АНО ВПО ЦС РФ 

«Российский 

университет 

кооперации», 

юриспруденция, 

юрист, 2011 г. 

- Преподаватель 

кафедры права и 

правоприменительной 

деятельности 

40.03.01 

Юриспруденция 

Право социального 

обеспечения 

Обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 

40.06.01 «Юриспруденция» профиль 

«Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; 

муниципальное право». 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206528 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

12 2 



дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 часа 

с 05 сентября 2016 года по 26 сентября 

2016 года, дата выдачи 28.09.2016, рег. 

номер. 00125   

Васильев 

Александр 

Борисович 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

политехнический 

институт, 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, инженер-

механик, 1981 г. 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

Академия  МВД 

СССР, 

правоведение, 

юрист, 1988 г. 

- Преподаватель 

кафедры права и 

правоприменительной 

деятельности 

40.03.01 

Юриспруденция 
Право, 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Свидетельство о повышении 

квалификации в ИДПО ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия 

права», 360 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206537 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 часа 

с 05 сентября 2016 года по 26 сентября 

2016 года, дата выдачи 28.09.2016, рег. 

номер. 00134 

34 7 

Коровина  

Юлия  

Юрьевна 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовская 

государственная 

юридическая 

академия», 

юриспруденция, 

юрист, 2015 г. 

- Преподаватель 

кафедры права и 

правоприменительной 

деятельности 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

Теория государства и 

права 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206548 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00145  

2 2 



КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

Вилкова  

Светлана 

Архиповна 

Саратовский 

политехнический 

институт, 

технология 

химических 

волокон, инженер,  

1971 г. 

Доктор 

технических 

наук, 

профессор 

Профессор кафедры 

экономики и 

товароведения 

38.03.07 

Товароведения, 

43.03.01 Сервис 

Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология, 

Экспертиза 

непродовольственных 

товаров 

Семинар «Рекомендации и опыт 

разработки примерных и основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС» в 

Негосударственном некоммерческом 

образовательном учреждении 

«Межотраслевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров», в объеме 16 

часов 

45 33 

Колпакова  

Лариса 

Валентиновна 

Саратовский 

государственный 

университет  

им. Н. Г. 

Чернышевского, 

биология, 1969 г. 

Доктор 

биологических 

наук,  

профессор 

Профессор кафедры 

экономики и 

товароведения 

38.03.07 

Товароведения, 

43.03.01 Сервис 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы научных 

исследований 

Метрологическое 

обеспечение 

товародвижения 

Микробиология 

потребительских 

товаров 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в АНО ВПО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» по программе 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

учебном процессе», рег. номер 8169; 72 

часа, с 13 мая 2013 года по 31 мая 2013 

года. 

Свидетельство о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

по программе «Психолого-

педагогические риски реализации 

инновационных образовательных 

технологий в системе уровневого 

профессионального образования», рег. 

номер 2360, 108 часов, с 04.02.2013 

года по 31.05.2013 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206582 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

50 44 



28.09.2016, рег. номер. 00178 

Березина 

Валентина 

Викторовна 

Московский 

кооперативный 

институт, 

товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственным

и товарами, 

товаровед высшей 

квалификации, 1983 

г. 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Профессор кафедры 

экономики и 

товароведения 

38.03.07 

Товароведения, 

43.03.01 Сервис 

Сенсорный анализ 

потребительских 

товаров 

Товароведение и 

конкурентоспособность  

строительных товаров 

Товароведение и 

конкурентоспособность 

электробытовых и 

хозяйственных товаров 

Информационное 

обеспечение 

товароведения и 

экспертизы товаров 

Товароведение и 

конкурентоспособность 

зерномучных и 

плодоовощных товаров 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в АНО ВПО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» по программе 

«Новые образовательные технологии и 

современные требования при 

подготовке бакалавров по направлению 

«Товароведение»», рег. номер 7154; 72 

часа, с 01 апреля 2013 года по 05 апреля 

2013 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

по программе «Социальное партнерство 

российских вузов и работодателей как 

фактор снижения рисков 

трудоустройства выпускников», рег. 

номер 98, дата выдачи 07 февраля 2014 

года, 108 часов, с 02 сентября 2013 года 

по 30 декабря 2013 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206532 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00129 
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Беляева  

Ольга 

Владимировна 

Саратовский 

политехнический 

институт, 

экономика и 

организация 

машиностроительно

й промышленности, 

экономист, 1983 г. 

Кандидат 

экономичес-

ких наук, 

доцент 

 

Доцент кафедры 

экономики и 

товароведения 

38.03.01 

Экономика, 

38.03.02 

Менеджмент 

Экономика, 

Региональная 

экономика, 

Организация 

предпринимательской 

деятельности, 

Анализ и планирование 

хозяйственно-

Свидетельство о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

по программе «Психолого-

педагогические риски реализации 

инновационных образовательных 

технологий в системе уровневого 

33 31 

 



финансовой 

деятельности 

предприятия 

(организации), 

Организация и 

планирование 

деятельности 

предприятий сервиса, 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

профессионального образования», рег. 

номер 2352, 108 часов, с 04.02.2013 

года по 31.05.2013 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206531 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00128 

Субботина 

Ирина 

Валентиновна 

Завод-ВТУЗ при 

Карагандинском 

металлургическом 

комбинате, 

экономика и 

организация 

строительства, 

инженер-

экономист,1986; 

Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет им.  

М. Козыбаева,  

юриспруденция, 

юрист, 2004 

Кандидат 

экономичес-

ких наук, 

доцент 

 

Доцент кафедры 

экономики и 

товароведения 

38.03.01 

Экономика, 

38.03.02 

Менеджмент 

Региональная 

экономика 

Сертификат теоретической подготовки 

по программе «Система менеджмента 

качества. Требования новой версии CT 

PK ISO 9001-2016», дата выдачи 

24.01.2020. 

Сертификат обучения по программе 

Республиканского обучающего 

семинара на тему: «Проблемы 

имплементации ECTS в 

образовательный процесс»в объеме 24 

часа с 31 марта по 1 апреля 2016 года, 

Караганда, 2016. 

Сертификат № 2 обучения в институте 

переподготовки и повышения 

квалификации Кокшетауского 

университета имени Абая 

Мырзахметова по курсу «Реализация 

принципов Болонского процесса в 

контексте повышения качества 

образовательных услуг» в объеме 76 

часов.  

Сертификат повышения квалификации 

в ФАО «НЦПК «Орлеу» 

Республиканский институт повышения 

квалификации руководящих и научно-

педагогических работников системы 

образования Республики Казахстан по 
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программе повышения квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей ВУЗов  республики 

Казахстан в объеме 36 часов, дата 

выдачи 28 февраля 2014 года, рег номер 

0129174. 

Короткова 

Евгения 

Владимировна 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

юриспруденция, 

1999 г. 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист, 1998 г. 

Кандидат 

экономичес-

ких наук, 

доцент 

Доцент кафедры 

экономики и 

товароведения 

38.03.01 

Экономика, 

38.03.02 

Менеджмент 

Маркетинг, 

Методы принятия 

управленческих 

решений, оценка 

возможных 

последствий и контроль 

над исполнением, 

Корпоративная 

социальная 

ответственность, 

Организация и 

управление 

коммерческой 

деятельностью, 

Управление карьерой, 

Управление 

человеческими 

ресурсами, 

Методы принятия 

управленческих 

решений 

Удостоверение о повышении 

квалификации в АНО ОВО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет 

кооперации» по дополнительной 

профессиональной программе 

«Особенности подготовки бакалавров и 

магистров по направлению 

«Менеджмент» в соответствии с ФГОС. 

Компетентностный подход к 

преподаванию дисциплин 

Профессионального цикла», рег. номер 

9289; дата выдачи 25 апреля 2014 года, 

72 часа, с 21 апреля 2014 года по 25 

апреля 2014 года. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в АНО ВПО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» по 

программе «Информационные и 

коммуникационные технологии в 

учебном процессе», рег. номер 

8171; 72 часа, с 13 мая 2013 года по 31 

мая 2013 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206549 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00146 
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Сырникова 

Людмила 

Викторовна 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

экономика и 

управление в 

торговле и 

общественном 

питании, экономист, 

1997 г. 

Кандидат 

экономичес-

ких наук, 

доцент 

Доцент кафедры 

экономики и 

товароведения 

38.03.01 

Экономика, 

38.03.02 

Менеджмент 

Микроэкономика, 

Экономика 

предприятия 

(организации), 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование, 

Прогнозирование 

товарных рынков 

Свидетельство о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

по программе «Управление 

инновационным вузом: проблемы, 

риски, технологии, практика», рег. 

номер 2575, 108 часов, с 04.02.2013 

года по 30.05.2013 года. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в АНО ВПО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» по программе 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

учебном процессе», рег. номер 8188; 72 

часа, с 13 мая 2013 года по 31 мая 2013 

года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206571 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00168 

22 19 

Шадченко 

Наталья  

Юрьевна 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

филология, учитель 

русского языка и 

литературы, 2001 г. 

Кандидат 

экономичес-

ких наук, 

доцент 

Доцент кафедры 

экономики и 

товароведения 

38.03.01 

Экономика, 

38.03.02 

Менеджмент 

Методы принятия 

управленческих 

решений, оценка 

возможных 

последствий и контроль 

над исполнением, 

Макроэкономическое 

планирование и 

прогнозирование, 

Менеджмент, 

Основы бизнеса, 

Управление 

Свидетельство о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

программа «Психолого-педагогические 

риски реализации инновационных 

образовательных технологий в системе 

уровневого профессионального 

образования», рег. номер 2422, 108 

часов, с 04.02.2013 года по 31.05.2013 

года. 

Удостоверение о краткосрочном 

21 19 



персоналом, 

Подбор и набор 

персонала 

повышении квалификации в АНО ВПО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» по программе 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

учебном процессе», рег. номер 8196; 72 

часа, с 13 мая 2013 года по 31 мая 2013 

года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206577 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00174 

Баширова  

Елена 

Габдрашидовна 

Саратовский 

государственный 

университет  

им. Н.Г. 

Чернышевского, 

социальная работа, 

специалист по 

социальной работе, 

2000 г. 

- Старший 

преподаватель 

кафедры экономики 

и товароведения 

38.03.01 

Экономика, 

38.03.02 

Менеджмент 

Основы бизнеса, 

Оценка бизнеса и 

управление стоимостью 

предприятия 

(организации), 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения, 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

 22 8 

Булкина  

Людмила 

Александровна 

Саратовский 

политехнический 

институт, 

технология 

электрохимических 

производств, 

инженер-химик-

технолог, 1974 г. 

Кандидат 

химических 

наук, доцент 

Преподаватель 

кафедры экономики 

и товароведения 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

География, 

Экологические основы 

природопользования 

Свидетельство о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

по программе «Психолого-

педагогические риски реализации 

инновационных образовательных 

технологий в системе уровневого 

профессионального образования», рег. 

номер 2353, 108 часов, с 04.02.2013 

года по 31.05.2013 года. 
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Стажировка в  Государственном 

автономном профессиональном 

образовательном учреждение 

Саратовской области «Энгельсский 

промышленно-экономический 

техникум» по теме «Особенности 

преподавания дисциплин 

естественнонаучного цикла по 

программам среднего 

профессионального образования» с 

01.11.2014 года по 29.11.2014 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206535 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00132 

Платонова  

Лидия 

Евгеньевна 

Заочный институт 

советской торговли, 

товароведение и 

организация 

торговли 

производственными 

товарами, 

товаровед, 1977 г. 

Московский ордена 

Дружбы народов 

кооперативный 

институт 

Центросоюза, 

технология 

торговых 

процессов, 

преподаватель 

кооперативного 

техникума, 1985 г. 

- Преподаватель 

кафедры экономики 

и товароведения 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

Теоретические основы 

товароведения, 

Основы управления 

ассортиментом 

товаров, 

Оценка качества 

товаров и основы 

экспертизы, 

Организация 

деятельности агента по 

закупкам 

Стажировка в Государственном 

автономном профессиональном 

образовательном учреждение 

Саратовской области «Энгельсский 

промышленно-экономический 

техникум» по теме «Содержание и 

особенности преподавания биологии в 

рамках ФГОС» с 2.10.2014 года по 

17.10.2014 года 

Стажировка в ООО Научно-

производственная фирма «Автоматика-

М» с 30.10.2014 года по 02.12.2014 года 

40 29 



Жибалова 

Лариса 

Геннадьевна 

Стерлитамакский 

государственный 

педагогический 

институт,  русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 1985 

г. 

- Преподаватель 

кафедры экономики 

и товароведения 

38.03.01 

Экономика 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 28  

Баширзаде 

Рамила  

Рафаил кызы 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

технический 

университет им. 

Гагарина Ю.А.», 

менеджмент 

организации, 

менеджер, 2013 г. 

- Преподаватель 

кафедры экономики 

и товароведения 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям), 

38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям), 

38.02.07 

Банковское дело 

Проектная деятельность 

в логистике, 

Основы контроля и 

оценки эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций, 

Оценка рентабельности 

системы складирования 

и оптимизация 

внутрипроизводственны

х потоковых процессов, 

Основы управления 

логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении. 

Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической системе, 

Оптимизация процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных 

запасов, 

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206530 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00127 

9 9 

Крюкова 

Валентина 

Викторовна 

Уральский 

пединститут им. 

А.С. Пушкина, 

история и 

обществоведение, 

учитель истории и 

естествоведения, 

- Преподаватель 

кафедры экономики 

и товароведения 

38.03.01 

Экономика 

Экономика, 

Экономика организации 

 46 41 



1978 г. 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Виткалова  

Алла  

Петровна 

Московский 

кооперативный 

институт, 

бухгалтерский учет 

в потребительской 

кооперации, 

экономист, 1982 г. 

Кандидат 

экономическ

их наук 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

38.03.01 

Экономика 

Бухгалтерский учет и 

анализ, 

Лабораторный 

практикум по 

бухгалтерскому учету, 

Бухгалтерская 

финансовая отчетность, 

Бухгалтерский учет в 

кооперативных 

организациях, 

Бухгалтерское дело, 

Бухгалтерский 

управленческий учет, 

Учет на предприятиях 

малого бизнеса 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в АНО ВПО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» по программе 

«Новые образовательные технологии в 

преподавании дисциплин 

профессионального цикла 

(бухгалтерский учет, финансы) в 

высших учебных заведениях», рег. 

номер 7131; 72 часа, с 25 марта 2013 

года по 29 марта 2013 года. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в АНО ВПО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» по программе 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

учебном процессе», рег. номер 8156; 72 

часа, с 13 мая 2013 года по 31 мая 2013 

года. 

Свидетельство о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

по программе «Социокультурные 

вопросы подготовки научно-

педагогических работников: риски 

реализации ФГОС», рег. номер 2706, 

108 часов, с 04.02.2013 года по 

31.05.2013 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206538 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

30 29 



сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00135 

Долматова 

Ольга 

Владимировна 

Московский 

кооперативный 

институт, 

экономика, 

организация и 

планирование 

отраслей 

деятельности 

потребительской 

кооперации, 1985 г. 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

 

38.03.01 

Экономика 

Корпоративные 

финансы, 

Финансовый 

менеджмент, 

Финансовый анализ, 

Организация и 

методика налоговых 

проверок, 

Финансовая политика, 

Финансовая среда 

предпринимательства и 

предпринимательские 

риски, 

Комплексный 

экономический анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

Учет и анализ 

банкротств, 

Бухгалтерский учет 

внешнеэкономической 

деятельности 

Удостоверение о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

по программе «Формирование 

коммуникативных компетенций в 

реализации образовательных 

стандартов», рег. номер 72, дата выдачи 

07 февраля 2014 года, 108 часов, с 02 

сентября 2013 года по 30 декабря 2013 

года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206542 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00139 

36 36 

Мягкова  

Татьяна 

Леонидовна 

Саратовский 

государственный 

экономический 

институт, 

бухгалтерский учет 

и анализ 

хозяйственной 

деятельности, 

экономист, 1989 г. 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

 

38.03.01 

Экономика 

Организация 

деятельности 

коммерческого банка, 

Банковское дело, 

Основы финансовых 

вычислений, 

Финансы, 

Финансовый 

менеджмент 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в АНО ВПО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» по программе 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

учебном процессе», рег. номер 8027; 72 

часа, с 13 мая 2013 года по 31 мая 2013 

года. 

Свидетельство о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

по программе «Управление 

инновационным вузом: проблемы, 

риски, технологии, практика», рег. 

номер 2570, 108 часов, с 04.02.2013 

23 20 



года по 30.05.2013 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206554 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00151 

Голиков  

Павел 

Александрович 

Военная 

инженерная 

радиотехническая 

академия ПВО, 

радиотехнические 

средства, военный 

инженер по 

радиотехнике, 1978 

г. 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Дискретная математика, 

Элементы 

математической логики, 

Элементы высшей 

математики, 

Математика 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206540 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00137 

48 45 

Каспиров 

Александр 

Васильевич 

Военная 

инженерная 

радиотехническая 

академия ПВО, 

радиотехнические 

средства, 

радиоинженер, 1984 

г. 

Кандидат 

экономичес-

ких наук, 

доцент 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Статистика, 

Корпоративные 

информационные 

системы, 

Сетевая экономика, 

Автоматизация 

обработки 

экономической 

информации, включая 

методологию анализа, 

Социально-

экономическая 

статистика 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в АНО ВПО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» по программе 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

учебном процессе», рег. номер 7971; 72 

часа, с 13 мая 2013 года по 31 мая 2013 

года. 

Свидетельство о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

45 32 



по программе «Социокультурные 

вопросы подготовки научно-

педагогических работников: риски 

реализации ФГОС», рег. номер 2710, 

108 часов, с 04.02.2013 года по 

31.05.2013 года. 

Стажировка в ООО Научно-

производственная фирма «Автоматика-

М» с 23.09.2014 года по 08.10.2014 

года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206546 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00143 

Петрова 

Любовь 

Николаевна 

Саратовский 

политехнический 

институт, 

технология 

электрохимических 

производств, 

инженер-химик-

технолог, 1984 г. 

- Старший 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Управление 

информационными 

системами, 

Информационные 

системы в 

потребительской 

кооперации, 

Информационные 

технологии в 

управлении 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в АНО ВПО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» по программе 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

учебном процессе», рег. номер 8046; 72 

часа, с 13 мая 2013 года по 31 мая 2013 

года. 

Свидетельство о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

по программе «Психолого-

педагогические риски реализации 

инновационных образовательных 

технологий в системе уровневого 

профессионального образования», рег. 

номер 2414, 108 часов, с 04.02.2013 

года по 31.05.2013 года. 

27 16 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206558 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00155 

Елистратова 

Наталья 

Николаевна 

Саратовский 

государственный 

университет им. Н. 

Г. Чернышевского, 

2000 г. 

- Старший 

преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Линейная алгебра 

Эконометрика 

Методы оптимальных 

решений 

 15 15 

Бахия  

Виктория 

Владимировна 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

математика и 

информатика, 

учитель математики 

и информатики, 

2002 г. 

- Преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям), 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Математика, 

Элементы высшей 

математики, 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Стажировка в  Государственном 

автономном профессиональном 

образовательном учреждение 

Саратовской области «Энгельсский 

промышленно-экономический 

техникум» 

по теме «Использование 

инновационных технологий  в 

преподавании математических 

дисциплин по программам среднего 

профессионального образования» с 

01.12.2014 года по 15.01.2015 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206529 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

14 7 



деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00126 

Беспалова 

Ирина 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

социально-

экономический 

университет», 

финансы и кредит, 

экономист, 2013 г. 

- Преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям), 

38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям), 

38.02.07 

Банковское дело 

Организация 

безналичных расчетов,  

Организация кредитной 

работы 

 

Обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 

подготовки 08.00.10 «Финансы, 

денежное обращение и кредит».  

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206533 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00130 

3 2 

Колесникова 

Надежда 

Николаевна 

АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский 

университет 

кооперации», 

прикладная 

информатика 

(в экономике), 

информатик-

экономист, 2014 г. 

- Преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

09.02.04 

Информационны

е системы (по 

отраслям), 

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Введение в 

специальность 

"Информационные 

системы", 

Информатика, 

Основы теории 

информации, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Компьютерные сети 

Свидетельство № DK 12893 от 21 

августа 2014 года обучение по курсу 

«Ведение бухгалтерского учета в 

программе «1С: Бухгалтерия 8». 

Обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика», 

профиль «Экономическая теория» 

5 2 

Минов 

Александр 

Васильевич 

Саратовский ордена 

Трудового красного 

знамени 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

Кандидат 

физико-

математичес-

ких наук, 

доцент 

Доцент кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Web-

программирование, 

Программирование 

для мобильных 

платформ, 

Информационные 

технологии и 

 38 38 



механика, механик, 

1977 

платформы разработки 

информационных 

систем, 

Эксплуатация 

информационных 

систем, 

Управление проектами 

Павлова 

 Юлия  

Павловна 

Саратовская 

государственная 

экономическая 

академия, 

бухгалтерский учет 

и аудит, экономист, 

1998 г. 

- Преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям), 

38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям), 

38.02.07 

Банковское дело 

Аудит, 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

Бухгалтерский 

финансовый учет, 

Учет на предприятиях 

малого бизнеса 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в АНО ВПО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» по программе 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

учебном процессе», рег. номер 8330; 72 

часа, с 13 мая 2013 года по 31 мая 2013 

года. 

Свидетельство о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

по программе «Психолого-

педагогические риски реализации 

инновационных образовательных 

технологий в системе уровневого 

профессионального образования», рег. 

номер 2411, 108 часов, с 04.02.2013 

года по 31.05.2013 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206556 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00153 

19 19 

Синатор  

Лариса 

Васильевна 

Поволжский 

кооперативный  

институт 

- Преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Стажировка в  Государственном 

автономном профессиональном 

образовательном учреждение 

29 6 



Центросоюза РФ, 

экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 2002 

г. 

учета и 

информационных 

технологий 

 

учет (по 

отраслям), 

38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям), 

38.02.07 

Банковское дело 

 Саратовской области «Энгельсский 

промышленно-экономический 

техникум» 

01.10.2014 года по 01.11.2014 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206567 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00164 

Суетина  

Елена  

Ивановна 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

бухгалтерский учет 

и аудит, экономист, 

2001 г. 

- Преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям), 

38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям), 

38.02.07 

Банковское дело 

Основы бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет 

 14 11 

Тугушева 

Альфия 

Харисовна 

АНО ВПО ЦС РФ 

«Российский 

университет 

кооперации», 

финансы и кредит, 

экономист, 2011 г. 

- Преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям), 

38.02.02 

Страховое дело 

(по отраслям), 

38.02.07 

Банковское дело 

Статистика, 

Страховое дело 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206573 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00170 

9 2 



Федукин 

Александр 

Юрьевич 

Саратовский ордена 

трудового красного 

знамени 

политехнический 

институт, 

автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик, 

1982 г. 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

Преподаватель 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и 

информационных 

технологий 

 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

систем, Основы 

алгоритмизации и 

программирования, 

Технические средства 

информатизации 

 37 35 

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Тяпугина 

Наталия 

Юрьевна 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

госуниверситет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 1974 

Доктор 

филологичес

ких наук, 

профессор 

Профессор кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

39.03.02 

Социальная 

работа 

История экономики Почетный работник ВПО Российской 

Федерации, 2002 

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, 2011 

42 42 

Червова 

Елена  

Васильевна 

Саратовский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

немецкий язык и 

литература, 

филолог, 1979 г. 

Кандидат 

филологичес

ких наук, 

доцент 

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

39.03.02 

Социальная 

работа 

Немецкий язык, 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

(немецкий), 

Профессиональный 

немецкий язык,  

Латинский язык 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации в автономной 

некоммерческой образовательной 

организации высшего образования 

Центросоюза РФ № 502401162787 по 

дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные проблемы 

обучения иностранным языкам в 

неязыковом вузе», 72 часа, с 16 июня 

2014 года по 20 июня 2014 года. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в АНО ВПО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» по программе 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

учебном процессе», рег. номер 8110; 72 

часа, с 13 мая 2013 года по 31 мая 2013 

года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206576 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 
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университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00173 

Богачкина 

Наталия 

Александровна 

Саратовский 

государственный 

университет  

им. Н.Г. 

Чернышевского, 

психология, 

психолог, 1982 г. 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

39.03.02 

Социальная 

работа 

Психология, 

Психология и 

педагогика, 

Психология и 

конфликтология 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 180000126774, рег. номер 99  в 

ИДПО ФГБОУ ВПО Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

программа «Социальное партнерство 

российских вызов и работодателей как 

фактор снижения рисков 

трудоустройства выпускников», рег. 

номер 99, дата выдачи 07 февраля 2014 

года, 108 часов, с 02 сентября 2013 года 

по 30 декабря 2013 года. 

34 30 

Вороновская 

Ирина  

Андреевна 

Саратовский 

государственный 

университет  

им. Н.Г. 

Чернышевского, 

философия, 

филолог, 

преподаватель, 2009 

г. 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

 

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

39.03.02 

Социальная 

работа 

Русский язык, 

Русский язык и 

культура речи, 

Культура речи и 

деловое общение, 

Профессиональная 

этика, 

Коммуникативная 

культура 

профессионала, 

Культурология 

Диплом кандидата наук 

(филологических) Серия ДКН № 

198390 приказ от 11 марта 2014 года № 

102/нк-11 

Диплом о дополнительном (к высшему) 

образовании рег. номер 24 в ИДПО 

ФГБОУ ВПО Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206539 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

5 5 



часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00136 

Ищенко 

Юрий 

Владимирович 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

историк, 

преподаватель по 

специальности 

история, 2002 г. 

Кандидат 

исторических 

наук 

 

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

39.03.02 

Социальная 

работа 

Философия Удостоверение о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

по программе «Психолого-

педагогические риски реализации 

инновационных образовательных 

технологий в системе уровневого 

профессионального образования», рег. 

номер 14, дата выдачи 07 февраля 2014 

года, 108 часов, с 02 сентября 2013 года 

по 30 декабря 2013 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206544 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00141 

20 19 

Смирнова  

Алла  

Павловна 

Саратовский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт им. К.А. 

Федина, английский 

и немецкий языки, 

1986 г. 
 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

экономика и 

управление в 

Кандидат 

экономическ

их наук, 

доцент 

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

39.03.02 

Социальная 

работа 

Английский язык, 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

(английский), 

Профессиональный 

английский  язык 

Свидетельство о повышении 

квалификации  в ИДПО ФГБОУ ВПО 

Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 

по программе «Психолого-

педагогические риски реализации 

инновационных образовательных 

технологий в системе уровневого 

профессионального образования», рег. 

номер 2419, 108 часов, с 04.02.2013 

года по 31.05.2013 года. 

Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации в АНО ВПО 

Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации» по программе 

29 23 



торговле и 

общественном 

питании, экономист, 

1996 г. 

«Информационные и 

коммуникационные технологии в 

учебном процессе», рег. номер 8186; 72 

часа, с 13 мая 2013 года по 31 мая 2013 

года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206569 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00166 

Шумилова 

Людмила 

Николаевна 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

русский язык и 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, 1984 г. 

Кандидат 

исторических 

наук, доцент 

Доцент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

39.03.02 

Социальная 

работа 

Ораторское искусство, 

Основы православной 

культуры, 

Психология общения 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 180000126757, рег. номер 82  в 

ИДПО ФГБОУ ВПО Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

программа «Формирование 

коммуникативных компетенций в 

реализации образовательных 

стандартов», 108 часов, с 02 сентября 

2013 года по 30 декабря 2013 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206578 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 
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сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00175 

Пинчук  

Юрий 

Сергеевич 

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского», 

история, историк, 

преподаватель 

истории, 2010 г.; 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского», 

магистр 

юриспруденции, 

2013 г. 

- Ассистент кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков  

39.03.02 

Социальная 

работа 

История, 

Теория и практика 

кооперации, 

Кредитная кооперация 

Стажировка в  Государственном 

автономном профессиональном 

образовательном учреждение 

Саратовской области «Энгельсский 

промышленно-экономический 

техникум» по теме «Использование 

инновационных технологий при 

изучении дисциплины «История» по 

программам среднего 

профессионального образования» 

01.02.2015 года по 01.03.2015 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206560 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00157 

6 6 

Ахметвалиева 

Валентина 

Сергеевна 

ФГБОУ ВО 

«Саратовский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет  

им. Н.Г. 

Чернышевского», 

история, бакалавр, 

2017 

- Преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков  

39.03.02 

Социальная 

работа 

История  10 - 

Гринкевич  

Елена 

Дмитриевна 

ГОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет  

им. Н.Г. 

Чернышевского», 

филология, 

- Преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков  

39.03.02 

Социальная 

работа 

Немецкий язык Стажировка в  Государственном 

автономном профессиональном 

образовательном учреждение 

Саратовской области «Энгельсский 

промышленно-экономический 

техникум» по теме «Использование 

инновационных технологий обучения 

3 3 



филолог, 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков, 

2009 г. 

иностранному языку по программам 

среднего профессионального 

образования» 

с 01.10.2014 года по 01.11.2014 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206541 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00138 

Железняк 

Юлия 

Владимировна 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

государственный 

университет  

им. Н.Г. 

Чернышевского», 

физическая 

культура, педагог 

по физической 

культуре, 2014 

- Преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков  

39.03.02 

Социальная 

работа 

Физическая культура  - - 

Мергенова 

Жанна 

Максимовна 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

филология, учитель 

немецкого и 

английского языков, 

2001 г. 

- Преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков  

39.03.02 

Социальная 

работа 

Английский язык 

 

Стажировка в  Государственном 

автономном профессиональном 

образовательном учреждение 

Саратовской области «Энгельсский 

промышленно-экономический 

техникум» по теме «Использование 

инновационных технологий обучения 

иностранному языку по программам 

среднего профессионального 

образования» 

с 01.10.2014 года по 01.11.2014 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206552 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 
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университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00149 

Настека  

Игорь 

Владимирович 

Саратовский 

Ордена Трудового 

красного Знамени 

Политехнический 

институт, 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, инженер-

механик, 1989 г. 

- Преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков  

39.03.02 

Социальная 

работа 

Физическая культура 

 

Мастер спорта WPC/AWPC, 

удостоверение № 852 от 17.12.2010 г. 

Удостоверение мастера спорта МС 

00447 по жиму штанги лежа,  

дата выдачи 30 марта 2013 года. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402206555 в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)» в объеме 72 

часа с 05 сентября 2016 года по 26 

сентября 2016 года, дата выдачи 

28.09.2016, рег. номер. 00152 

25 7 

Руфин 

Сергей 

Михайлович 

ГОУ ВПО 

«Саратовская 

государственная 

академия права», 

юриспруденция, 

юрист, 2009 г. 

- Преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков  

39.03.02 

Социальная 

работа 

Обществознание, 

Основы философии, 

Основы социологии и 

политологии 

Обучение в Саратовском 

государственном университете  им. 

Н.Г. Чернышевского 

по направлению 030600 История 

(магистратура) 

6 6 

Устелимова 

Светлана 

Борисовна 

Евразийский 

университет им. 

Л.Н. Гумилева, 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы, 1997 г. 

- Преподаватель 

кафедры 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков  

39.03.02 

Социальная 

работа 

Русский язык, 

Литература,  

Ораторское искусство 
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