
О персональном составе педагогических работников  
Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 
по состоянию на 30 ноября 2015 года 

 
2015- 2016 учебный год 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Занимаемая должность 
Преподаваемые 

дисциплины 
Учёная степень 
(при наличии) 

Учёное звание 
(при наличии) 

Направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка (при 

наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
по 

специальности 

Кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

1.  
Червова 
Елена  

Васильевна 

Заведующий кафедрой 
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков; 
 

профессор кафедры 
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков  

Немецкий язык  
Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 
(немецкий); 
Профессиональный 
немецкий язык;  
Латинский язык 

Кандидат 
филологических 

наук 
Доцент 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
40.03.01 

Юриспруденция 
 

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 

31 31 



технологии в учебном 
процессе», рег. номер 
8110; 72 часа, с 13 мая 
2013 года по 31 мая 
2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в ИДПО 
Саратовского 
государственного 
социально-
экономического 
университета по 
программе 
«Актуальные вопросы 
введения ФГОС-3», рег. 
номер 382, 72 часа, с 16 
апреля 2011 года по 21 
мая 2011 года. 

2.  
Абакумова 

Юлия 
Владимировна 

Профессор кафедры  
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Физическая культура 
Доктор 

медицинских 
наук 

Доцент 

38.03.01 
Экономика 

40.03.01 
Юриспруденция 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ГОУ 
ВПО «Саратовский 
государственный 
медицинский 
университет им.  
В.И. Разумовского», 
рег. номер 74002,  
216 часов 

28 21 

3.  
Иванов  

Дмитрий 
Евгеньевич 

Профессор кафедры 
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Психология бизнеса; 
Психология, педагогика 

Доктор 
биологических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  в 
ФГБОУ ВПО 
"Российский 
экономический 
университет  
им. Г.В. Плеханова по 
программе 
«Современные 
информационные 
технологии в 
образовательной 
деятельности", рег. 
номер 1212-УД, дата 
выдачи 05 февраля 
2015 года, 76 часов, с 
26 января 2015 года по 
05 февраля 2015 года. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  в 
ФГБОУ ВПО 
"Российский 

26 26 



экономический 
университет им. Г.В. 
Плеханова по 
программе 
«Дистанционные 
образовательные  
технологии и 
электронное обучение в 
деятельности 
преподавателя высшей 
школы", рег. номер 
299/144, дата выдачи 
06 декабря 2013 года, 
72 часа, с 11 ноября 
2013 года по 06 декабря 
2013 года. 

4.  
Коновалов 

Иван 
Николаевич 

Профессор кафедры 
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Сельскохозяйственная 
кооперация 
 Кредитная кооперация  
Теория и практика 
кооперации 

Доктор 
исторических 

наук 
Профессор 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
38.03.02 

Менеджмент 

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 , 2013 год 

41 39 

5.  
Богачкина 
Наталья 

Александровна 

Доцент кафедры 
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Психология 
Психология и 
педагогика 
Психодиагностика 
Психология бизнеса 
Психология управления 

Кандидат 
педагогических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

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 

32 28 



сентября 2013 года по 
30 декабря 2013 года. 

6.  
Хайбулаева 

Людмила 
Георгиевна 

Доцент кафедры 
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Социология 
Политология 
Логика 
Основы социального 
государства 
Социальная работа с 
молодежью 
Международная 
социальная работа 
Социальное служение 

Кандидат 
социологических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

39.03.02 
Социальная 

работа 
40.03.01 

Юриспруденция 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации   
рег. номер 2421 
в ИДПО ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского 
программа "Психолого-
педагогические риски 
реализации 
инновационных 
образовательных 
технологий в системе 
уровневого 
профессионального 
образования", 108 
часов, с 04.02.2013 года 
по 30.05.2013 года. 

41 37 

7.  
Смирнова  

Алла  
Павловна 

Доцент кафедры 
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Английский язык 
Иностранный язык в 
сфере юриспруденции 
(английский); 
Профессиональный 
английский  язык 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

40.03.01 
Юриспруденция 

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 
«Информационные и 
коммуникационные 

27 21 



технологии в учебном 
процессе», рег. номер 
8186; 72 часа, с 13 мая 
2013 года по 31 мая 
2013 года. 

8.  
Фахрудинова 

Эльмира 
Рустэмовна 

Доцент кафедры 
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Философия 
Кандидат 

философских 
наук 

-  

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
38.03.02 

Менеджмент 
40.03.01 

Юриспруденция 

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 , 2013 год 

6 6 

9.  
Шумилова 
Людмила 

Николаевна 

Доцент кафедры 
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Русский язык и культура 
речи 
Основы православной 
культуры 
Основы социальной 
медицины 

Кандидат 
исторических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

39.03.02 
Социальная 

работа 
40.03.01 

Юриспруденция 

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 

38 35 

10.  
Рыбников  
Валерий 

Викторович 

Доцент кафедры 
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Физическая культура 
Кандидат 

педагогических 
наук 

Доцент 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
38.03.02 

Менеджмент 
40.03.01 

Юриспруденция 

Семинар 
«Рекомендации и опыт 
разработки примерных 
и основных 
образовательных 
программ в 
соответствии с ФГОС» 
в Негосударственном 
некоммерческом 
образовательном 
учреждении 
«Межотраслевой 

16 16 



институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
кадров», в объеме 16 
часов , 2013 год 

11.  
Ищенко 
Юрий 

Владимирович 

Доцент кафедры 
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

История 
Теория и практика 
кооперации 
Сельскохозяйственная 
кооперация 
Профессиональная 
этика 

Кандидат 
исторических 

наук 
 - 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
40.03.01 

Юриспруденция 
 

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. 

18 17 

12.  
Вороновская 

Ирина  
Андреевна 

Доцент кафедры 
гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Русский язык и культура 
речи 
Русский язык 
Литература 
Ораторское искусство, 
Профессиональная 
этика 

Кандидат 
филологических 

наук 
- 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
40.03.01 

Юриспруденция 
 

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 

3 3 

13.  
Гринкевич  

Елена 
Дмитриевна 

Преподаватель 
 (по дисциплинам СПО) 
кафедры гуманитарных 

дисциплин и 
иностранных языков 

Немецкий язык - - 

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 

отраслям») 
09.02.05 

«Прикладная 
информатика (по 

отраслям)» 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 
по теме 

1 1 

http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php


отраслям) 
38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01  
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

«Использование 
инновационных 
технологий обучения 
иностранному языку по 
программам среднего 
профессионального 
образования» 
с 01.10.2014 года по 
01.11.2014 года 

14.  
Мергенова 

Жанна 
Максимовна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Английский язык  - -  

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 

отраслям») 
09.02.05 

«Прикладная 
информатика (по 

отраслям)» 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 
38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01  
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

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 

14 14 

15.  
Кравец  
Любовь 

Александровна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Русский язык 
Литература 

 -  - 

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 

отраслям») 
09.02.05 

«Прикладная 
информатика (по 

отраслям)» 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 
38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01  
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 
по теме 
«Использование 
активных и 
интерактивных методов 
обучения при изучении 
дисциплины 
«Литература» по 
программам среднего 
профессионального 
образования» 
12.01.2015 года по 
12.02.2015 года 

10 10 

http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
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http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
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16.  
Пинчук  
Юрий 

Сергеевич 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

История 
 

 - -  

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 

отраслям») 
09.02.05 

«Прикладная 
информатика (по 

отраслям)» 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 
38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01  
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

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 

4 4 

17.  
Руфин 
Сергей 

Михайлович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Обществознание 
Основы философии 
Основы социологии и 
политологии 

 -  - 

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 

отраслям») 
09.02.05 

«Прикладная 
информатика (по 

отраслям)» 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 
38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01  
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 
по теме 
«Использование 
инновационных 
технологий при 
изучении дисциплины 
«Обществознание» по 
программам среднего 
профессионального 
образования» 

4 4 
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18.  
Павлов 

Александр 
Иванович 

Старший 
преподаватель 

кафедры гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Физическая культура  - -  

38.03.01 
Экономика 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Мастер спорта СССР по 
гребле на байдарках и 
каноэ, 1988 

14 14 

19.  
Игнатьева Елена  

Львовна 

Преподаватель  
(по дисциплинам СПО) 
кафедры гуманитарных 

дисциплин и 
иностранных языков 

Физическая культура  -  - 

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 

отраслям») 
09.02.05 

«Прикладная 
информатика (по 

отраслям)» 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 
38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01  
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 

5 5 

20.  
Настека Игорь 
Владимирович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Физическая культура -  -  

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

логистике 
38.02.07 

Банковское дело 
 

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 

23 5 

21.  
Феклистова 

 Елена 
Николаевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры гуманитарных 
дисциплин и 

иностранных языков 

Физическая культура - - 

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 

отраслям») 
09.02.05 

«Прикладная 
информатика (по 

отраслям)» 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 

31 24 
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отраслям) 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 
38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01  
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Кафедра экономики 

22.  
Беляева  

Ольга 
Владимировна 

Заведующий кафедрой 
экономики, 

 
доцент кафедры 

экономики 

Экономика предприятия 
(организации)  
Бизнес-планирование 
предприятий сервиса 
Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование 
Анализ планирования 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

 

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 2352, 108 часов, 
с 04.02.2013 года по 
31.05.2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в ИДПО 
Саратовского 
государственного 
социально-
экономического 
университета по 
программе 
«Актуальные вопросы 
введения ФГОС-3», рег. 
номер 367, 72 часа, с 16 
апреля 2011 года по 21 
мая 2011 года. 

31 29 
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23.  
Долгий  

Владимир 
Иванович 

Профессор кафедры 
экономики 

Экономическая теория, 
Экономика, 
 Экономика 
организации 

Доктор 
экономических 

наук 
Профессор 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

 
38.06.01. 

Экономика 
 

2014 г. «Построение 

эффективной системы 
управления 

персоналом» и 
сертификат Высшей 

школы недвижимости 
(г. Саратов) 

2015 г. - курсы 
повышения 

квалификации в 
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» по 
программе 

«Современные 
информационные 

технологии в 
образовательной 

деятельности» 

37 33 

24.  
Матушкин 
Михаил 

Александрович 

Профессор 
 кафедры экономики 

Региональная 
экономика 
Планирование 
деятельности малого 
предприятия 

Доктор 
экономических 

наук 
Профессор 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

 
38.06.01. 

Экономика 
 

«Современные 
информационные 

технологии в 
образовательной 

деятельности», РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, 

(76,0) - удостоверение, 
2015 

ФГБОУ ВПО  
«Российский 

экономический 
университет им. 

Г.В.Плеханова» с 
11.11.2013г. по 6 

декабря 2013г. по 
дополнительной 

профессиональной 
программе «Проектный 

подход к управлению 
качеством 

образования» в 
объеме 72 часов 

(Удостоверение о  
повышении 

квалификации1800001
47728  рег. номер 

299/333)  

Краткосрочное 

обучение в Институте 
дополнительного 

профессионального 
образования СГСЭУ по 

программе 
«Информационная 

31 26 



компетентность в 

профессиональной 
деятельности 

преподавателя вуза» в 
объеме 72 часов с 

17.02.2010 г. по 16 
июня 2010 г. 

(Удостоверение о 
краткосрочном 

повышении 
квалификации рег. 

номер 57). 

25.  
Барашов 
Николай 

Геннадиевич 

Профессор 
 кафедры экономики 

Экономическая теория 
 

Доктор 
экономических 

наук 
Профессор 

38.03.01 
Экономика 

 
38.06.01. 

Экономика 
 
 

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 , 2013 год 

20 16 

26.  
Шишкин 

Анатолий 
Васильевич 

Профессор кафедры 
экономики 

История экономических 
учений 
История экономики 
Микроэкономика 
Мировая экономика 
Международные 
экономические 
отношения 

Кандидат 
экономических 

наук 
Профессор 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

 

Свидетельство 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 
81, 108 часов, с 02 
сентября 2013 года по 
30 декабря 2013 года. 

50 45 



27.  
Шадченко 
Наталья  
Юрьевна 

Доцент кафедры 
экономики 

Документационное 
обеспечение 
управления  
Культура речи и 
деловое общение 
Организационная 
культура на 
предприятиях 
массового питания 
Этика менеджмента 
Управленческие 
решения 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

 

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 
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. 

19 17 

28.  
Короткова 
Евгения 

Владимировна 

Доцент кафедры 
экономики 

Менеджмент 
Основы маркетинга 
Маркетинг 
Менеджмент и 
маркетинг в сервисе 
Методы принятия 
управленческих 
решений 
Инновационный 
менеджмент 
Логистика 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

 

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 

20 19 



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. 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им.Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Социокультурные 
вопросы подготовки 
научно-педагогических 
работников (риски в 
современном 
образовательном 
пространстве)», рег. 
номер 3412, 102 часа, с 
01 сентября 2011 года 
по 30 декабря 2011 года 

29.  
Кирикуца 

Елена 
Геннадьевна 

Доцент кафедры 
экономики 

Экономическая теория 
Макроэкономика  
Микроэкономика 

Кандидат 
экономических 

наук 
-  

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Инновационная 
деятельность в 

13 13 



университете: 
управленческие 
технологии и практики», 
102 часов, с 
01.09.2011 года по 
30.12.2011 года; 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в 
автономной 
некоммерческой 
организации высшего 
профессионального 
образования 
Центросоюза 
Российской Федерации 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», в объеме 72 
часа; с 13 мая 2013 
года по 31 мая 2013 
года  рег. номер 8071 

30.  
Кузнецова Инна 

Викторовна 
Доцент кафедры 

экономики 

Методы моделирования 
в экономическом 
прогнозировании, 
Экономическая теория 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

 

1) 2010 г. - ФГУ "ВНИИ 
охраны и экономики 
труда". Курсы 
"Менеджмент" со 
специализацией 
"Менеджер в сфере 
коммерции и 
управления 
производством" (300 ч). 
Свидетельство № 3070. 
Дата выдачи - 
18.11.2010. 
2) 2011 г. – Чехия, г. 
Прага, Карлов 
университет: курсы 
«Система высшего 
образования в 
Евросоюзе и стадии ее 
развития». Дата выдачи 
- 30.10.2011. 
Сертификат. 
3) 2011 г. – г. Москва, 
ОАО «Институт 
исследования 
товародвижения и 
конъюнктуры оптового 

28 25 



рынка»: курсы 
«Менеджмент. 
Образовательные 
системы Евросоюза: 
перспективы 
сотрудничества и 
развития» (72 ч). 
Удостоверение № 0018. 
Дата выдачи - 
18.11.2011. 
4) 2012 г. - Институт 
дополнительного 
профессионального 
образования ФГБОУ 
ВПО "Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского" по 
программе "Управление 
инновационным вузом: 
проблемы, риски, 
технологии, практика" 
(108 ч). Свидетельство 
№ 1977. Дата выдачи -
30.12.2012. 
5) 2013 г. - Поволжский 
межрегиональный 
филиал федерального 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
"Всероссийский научно-
исследовательский 
институт охраны и 
экономики труда" 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации. 
Диплом № 560 о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе "Экономика 
и управление на 
предприятии" (501 ч). 
Дата выдачи - 
14.06.2013 

31.  
Каримов  

Ринат  
Тахирович 

Доцент кафедры  
экономики 

Экономическая теория, 
Микроэкономика 

Кандидат 
экономических 

наук 
-  

38.03.01 
Экономика 

Семинар 
«Рекомендации и опыт 
разработки примерных 
и основных 
образовательных 
программ в 
соответствии с ФГОС» 
в Негосударственном 

13 13 



некоммерческом 
образовательном 
учреждении 
«Межотраслевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
кадров», в объеме 16 
часов , 2013 год 

32.  
Сырникова 
Людмила 

Викторовна 

Доцент кафедры 
экономики 

Ценообразование 
Макроэкономика 
Оценка бизнеса и 
управление стоимостью 
фирмы 
Управление затратами 
предприятия 
(организации) 
Методы моделирования 
и прогнозирования 
экономики 

Кандидат 
экономических 

наук 
-  

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

 

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 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в ИДПО 
Саратовского 
государственного 
социально-
экономического 
университета по 
программе 
«Актуальные вопросы 
введения ФГОС-3», рег. 

20 17 



номер 381, 72 часа, с 16 
апреля 2011 года по 21 
мая 2011 года. 

33.  
Баширова 

 Елена 
Габдрашидовна 

Старший 
преподаватель 

кафедры экономики 

Экономика 
предприятия, 
Экономика кредитных 
кооперативов 

 -  - 
38.03.01 

Экономика 
 

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 , 2013 год 

20 6 

34.  
Каримбаев 
Булатпек 

Сембекович 

Старший 
преподаватель 

кафедры  экономики 

Документационное 
обеспечение 
управления 

 - -  
38.03.01 

Экономика 
 

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 , 2013 год 

19 19 

35.  
Паляничко 

Елена 
Михайловна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) К 
кафедры экономики 

Экономика  
Экономика организаций 
Менеджмент 

-  -  

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 
 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 
по теме 
«Использование 
активных и 
интерактивных методов 

28 28 

http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php


обучения при изучении 
дисциплины 
«Экономика» по 
программам среднего 
профессионального 
образования» 
19.01.2015 года по 
20.02.2015 года 

36.  
Роменская 
Наталия 
Олеговна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 
кафедры экономики 

Экономическая теория,  
Экономика 

 -  - 

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 

отраслям») 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 
38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01  
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

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 , 2013 год 

27 11 

37.  
Фанагей  

Юлия  
Сергеевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 
кафедры экономики 

Менеджмент; 
Документационное 
обеспечение 
управления 

 - -  

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 

отраслям») 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 
38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01  
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Обучение по 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
по направлению 
подготовки 38.06.01 
«Экономика», профиль 
«Экономическая 
теория»   
Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 180000126785 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 

19 19 
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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. 110 

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

38.  
Виткалова  

Алла  
Петровна 

Заведующий кафедрой 
бухгалтерского учета и 

финансов, 
 

доцент кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

Учет и анализ 
Бухгалтерский учет в 
сельскохозяйственных 
предприятиях 
Бухгалтерская 
финансовая отчетность; 
Бухгалтерский 
управленческий учет; 
Лабораторный 
практикум 

Кандидат 
экономических 

наук 
-  

38.03.01 
Экономика 

 

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 

28 27 



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. 

39.  
Жулина  
Елена 

Геннадьевна 

Профессор кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 
Инвестиции 

Доктор 
экономических 

наук 
доцент 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

 

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 101, дата выдачи 
07 февраля 2014 
года,108 часов, с 02 
сентября 2013 года по 
30 декабря 2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в ИДПО 
Саратовского 
государственного 
социально-
экономического 
университета по 
программе 
«Актуальные вопросы 
введения ФГОС-3», рег. 
номер 370, 72 часа, с 16 
апреля 2011 года по 21 
мая 2011 года. 

24 23 



40.  
Яшина  
Нина  

Михайловна 

Профессор кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

Теория принятия 
решений и управления 
рисками 
Страхование  
Финансовая стратегия 

Доктор 
экономических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

 

Свидетельство 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 112, дата выдачи 
07 февраля 2014 года, 
108 часов, с 02 
сентября 2013 года по 
30 декабря 2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в ИДПО 
Саратовского 
государственного 
социально-
экономического 
университета по 
программе 
«Актуальные вопросы 
введения ФГОС-3», рег. 
номер 384, 72 часа, с 16 
апреля 2011 года по 21 
мая 2011 года. 

44 37 

41.  
Долматова  

Ольга  
Васильевна 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

Финансовый анализ 
Анализ и диагностика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

 

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 

34 34 



2013 года. 

42.  
Ржевская 
Марина 

Александровна 

Доцент кафедры  
бухгалтерского учета и 

финансов 

Бюджетная система 
Российской Федерации 
Государственные и 
муниципальные 
финансы 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

 

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 , 2013 год 

24 24 

43.  
Мягкова  
Татьяна 

Леонидовна 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

Деньги, кредит, банки 
Организация 
деятельности 
коммерческого банка 
Банковское дело 
Финансовый 
менеджмент в отраслях 
экономики 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

 

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 года 
по 30.05.2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 

22 19 



квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе «Новые 
образовательные 
технологии в 
преподавании 
бухгалтерского учета в 
высших учебных 
заведениях», рег. 
номер 5747, с 19 марта 
2012 года по 23 марта 
2012 года. 

44.  
Мизякина  

Ольга  
Борисовна 

Доцент кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

Налоги и 
налогообложение  
Информационные 
технологии в 
финансово-банковской 
сфере 
Финансовый 
менеджмент 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 

38.03.01 
Экономика 

 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  
№ 180000126781 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. 110 

20 20 

45.  
Павлова 
 Юлия  

Павловна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

Аудит 
Страховое дело 
Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
Международные 
стандарты финансовой 
отчетности 

 - -  
38.03.01 

Экономика 
 

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 

16 15 



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. 

46.  
Долматова  

Ольга  
Васильевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

Финансовый анализ 
Анализ и диагностика 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
Бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 
38.02.07 

Банковское дело 
 

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. 

34 34 

47.  
Думан  

Марина  
Олеговна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры финансов и 
бухгалтерского учета 

Основы бухгалтерского 
учета 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 
Введение в 
специальность 
«Экономика и 
бухгалтерский учет» 

Кандидат 
экономических 

наук 
-  

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 
01.11.2014 года по 
01.12.2014 года 

13 10 
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48.  
Бородина 
Светлана 
Юрьевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

Бухгалтерский учет в 
кооперативных 
организациях 
Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

-  -  

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
38.02.07 

Банковское дело 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 
27.11.2014 года по 
25.12.2014 года 

16 10 

49.  
Фролова 
Наталья 

Вячеславовна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

 Основы бухгалтерского 
учета; Практические 
основы бухгалтерского 
учета имущества 
организации; Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности 

- - 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. номер, 
8100, 72 часа, с 13 мая 
2013 года по 31 мая 
2013 года. 

22 22 

50.  
Павлова 
 Юлия  

Павловна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

Аудит 
Страховое дело 
Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 
Международные 
стандарты финансовой 
отчетности 

 - -  

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
38.02.07 

Банковское дело 

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-

16 15 
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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. 

51.  
Кузнецова 
Светлана 

Владимировна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

Налоги и 
налогообложение 
Учебная практика с 
применением 
информационных 
технологи при расчетах 
с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами; 
Организация расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

 - -  

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
38.02.07 

Банковское дело 

Обучение по 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
по направлению 
подготовки 38.06.01 
«Экономика», профиль 
«Экономика и 
управление народным 
хозяйством»   

10 1 

52.  
Беспалова  

Ирина 
Владимировна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

Банковское дело, 
Организация 
бухгалтерского учета в 
банках, организация 
безналичных расчетов 

 - -  

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
38.02.07 

Банковское дело 

Обучение по 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
по направлению 
подготовки 38.06.01 
«Экономика»-  

1 1 

53.  
Синатор  
Лариса 

Васильевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 
Практические основы 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования 
имущества организации 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 

-   - 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
38.02.07 

Банковское дело 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 
01.10.2014 года по 
01.11.2014 года 

27 3 

54.  
Тугушева 
Альфия 

Харисовна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
бухгалтерского учета и 

финансов 

Финансы, денежное 
обращение, кредит 

 -  - 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
38.02.07 

Банковское дело 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 

6 1 
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промышленно-
экономический 
техникум» 

Кафедра товароведение и сервиса 

55.  
Каменева 
Светлана 

Евгеньевна 

Заведующий кафедрой 
товароведения и 

сервиса, 
 
 

доцент кафедры  
товароведения и 

сервиса 

Технические средства 
предприятий торговли 
Оборудование торговых 
предприятий  
Организация и 
технология торговых 
процессов 
Сервисная 
деятельность 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 

38.03.07 
Товароведение 
43.03.01 Сервис 

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 2709, 108 
часов, с 04.02.2013 года 
по 31.05.2013 года. 

27 27 

56.  
Вилкова  

Светлана 
Архиповна 

Профессор  кафедры  
товароведения и 

сервиса 

Стандартизация, 
подтверждение 
соответствия и 
метрология 
Материаловедение 
Товароведение и 
конкурентоспособность 
непродовольственных 
товаров 
Экспертиза 
непродовольственных 
товаров 

Доктор 
технических наук 

Профессор 

38.03.07 
Товароведение 

 

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, 2013 год 

43 31 

57.  
Колпакова  

Лариса 
Валентиновна 

Профессор  кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Безопасность 
жизнедеятельности 
Основы научных 
исследований 
Основы микробиологии 
Концепция 
современного 
естествознания 

Доктор 
биологических 

наук 

Профессор 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

38.03.07 
Товароведение 
43.03.01 Сервис 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. номер 

47 41 



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. 

58.  
Березина 

Валентина 
Викторовна 

Профессор кафедры  
товароведения и 

сервиса 

Сенсорный анализ 
потребительских 
товаров 
Технология товаров 
Физиология 

Кандидат 
технических наук 

Доцент 
38.03.07 

Товароведение 
43.03.01 Сервис 

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 

41 41 



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. 

59.  
Булкина  

Людмила 
Александровна 

Доцент кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Физико-химические 
методы исследования 
Химия  
Экология 
Экономическая 
география и 
регионалистика  
Безопасность 
жизнедеятельности 
География 
Экологические основы 
природопользования 

Кандидат 
химических наук 

Доцент 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

38.03.07 
Товароведение 
43.03.01 Сервис 

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. 
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 

43 37 



60.  
Свекольникова 

Ольга  
Юрьевна 

Доцент кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Материаловедение 
Информационное 
обеспечение 
товароведения и 
экспертиза товаров 
Стандартизация, 
подтверждение 
соответствия и 
метрология 
Товароведение 
однородных групп 
непродовольственных 
товаров 

Кандидат 
технических наук 

Доцент 
38.03.07 

Товароведение 
43.03.01 Сервис 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в 
Учебном центре 
Регистра Системы 
сертификации 
персонала по 
программе 
«Особенности 
подтверждения 
соответствия 
парфюмерно-
косметической 
продукции и средств 
гигиены полости рта», 
рег. номер 12356, 72 
часа. 

26 26 

61.  
Крылова  
Наталья 

Николаевна 

Доцент кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Проектирование 
процесса оказания 
услуг;  
Мерчандайзинг; 
Организация  
управление 
коммерческой 
деятельностью 

Кандидат 
технических наук 

Доцент 
38.03.07 

Товароведение 
43.03.01 Сервис 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Современные 
педагогические 
технологии и методика 
преподавания 
специальных 
дисциплин при 
подготовке бакалавров 
в области торговли, 
общественного питания 
и сферы услуг» рег. 
номер 9512,  
72 часа, с 27 мая 2014 
года по 31 мая 2014 
года.; Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе «Новые 
образовательные 
технологии и 
современные 
требования при 
подготовке бакалавров 

16 16 



по направлению 
"Товароведение» рег. 
номер 5934  
72 часа, с 16 апреля 
2012 года по 20 апреля 
2012 года.  

62.  
Платонова  

Лидия 
Евгеньевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Биология 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение 
Санитария и гигиена 
Товароведение 
однородных групп 
товаров 
(продовольственных и 
непродовольственных) 
Основы управления 
ассортиментом товара  

 - -  
38.03.07 

Товароведение 

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 

43 40 

63.  
Булкина  

Людмила 
Александровна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Физико-химические 
методы исследования 
Химия  
Экология 
Экономическая 
география и 
регионалистика  
Безопасность 
жизнедеятельности 
География 
Экологические основы 
природопользования 

Кандидат 
химических наук 

Доцент 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 
38.02.07 

Банковское дело 
 

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. 
Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 

43 37 

http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php


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 

64.  
Платонова  

Лидия 
Евгеньевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Биология 
Метрология, 
стандартизация, 
сертификация и 
техническое 
документоведение 
Санитария и гигиена 
Товароведение 
однородных групп 
товаров 
(продовольственных и 
непродовольственных) 
Основы управления 
ассортиментом товара  

-  -  

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 

 

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 

43 40 

http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php


65.  
Ахметова 
Лилиана 

Александровна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
товароведения и 

сервиса 

Естествознание, 
Биология,  
Экология 

 - -  

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 
38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.03 

Операционная 
деятельность в 

логистике 
38.02.07 

Банковское дело 
 

Стажировка в 
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум»  

1 1 

66.  
Тихонов Сергей 

Акимович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры  
товароведения и 

сервиса 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности, 
Безопасность 
жизнедеятельности 

 - -  

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 

отраслям») 
09.02.05 

«Прикладная 
информатика (по 

отраслям)» 
38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 
38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров 
38.02.07 

Банковское дело 
40.02.01  
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Стажировка в 
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 

38 28 

http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-05-tovarovedenie-i-ekspertiza-kachestva-potrebitelskikh-tovarov.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php


 

Кафедра публичного права 

67.   
Аистов Илья 
Алексеевич 

Доцент кафедры 
публичного права 

Прокурорский надзор, 
Уголовный процесс, 
Юридическая 
психология,  
Научные основы 
квалификации 
преступления 

Кандидат 
юридических 

наук 
-  

40.03.01 
Юриспруденция 

 

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, 2013 год 

20 18 

68.  
Дураев  
Таулан 

Азреталиевич 

Доцент кафедры 
публичного права 

Уголовное право 
Преступления в сфере 
экономической 
деятельности 

Кандидат 
юридических 

наук 
 - 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная 
академия права», 360 
часов 

12 12 

69.  
Шуршалова 

Елена  
Сергеевна 

Доцент кафедры 
публичного права 

Уголовное право 
Уголовный процесс 
Криминология 
Юридическая 
психология 
Юридическая 
физиогномика 

Кандидат 
юридических 

наук 
 - 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского 
программа 
«Формирование 
коммуникативных 
компетенций в 
реализации 
образовательных 
стандартов», рег. номер 
83, дата выдачи 07 
февраля 2014 года, 108 
часов, с 02 сентября 
2013 года по 30 декабря 
2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 

7 7 



«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. номер 
8200; 72 часа, с 13 мая 
2013 года по 31 мая 
2013 года. 

70.  
Тюменева 
Наталия 

Владимировна 

Доцент кафедры 
публичного права 

Уголовное право 
Кандидат 

юридических 
наук 

 - 
40.03.01 

Юриспруденция 
 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Особенности 
преподавания 
юридических дисциплин 
в системе 
двухуровневой системы 
образования» рег. 
номер 6294,  
72 часа, с 28 мая 2012 
года по 01 июня 2012 
года. 

10 10 

71.  
Лавнов  
Михаил 

Александрович 

Старший 
преподаватель 

кафедры публичного 
права 

Уголовный процесс; 
Преступления в сфере 
экономической 
деятельности 

Кандидат 
юридических 

наук 
-  

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Защита диссертации на 
соискание ученой 
степени кандидата 
юридических наук,  
2015 год 

5 5 

72.  
Васильев 
Александр 
Борисович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры публичного 
права 

Уголовное право 
Уголовно-
исполнительное право 
Уголовный процесс 
Криминология 

-  -  

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная 
академия права», 360 
часов 

30 5 

73.  
Абазов  
Анзор  

Шомсадинович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры публичного 
права 

Право,  
Основы права, 
Уголовный процесс, 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

 - -  

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

 Обучение по 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
по направлению 
подготовки 40.06.01 
Юриспруденция 

1 1 
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Кафедра частного права 

74.  
Синельникова 

Наталья 
Александровна 

И.о. заведующего 
кафедрой частного 

права, 
 

доцент кафедры 
частного права 

Налоговое право 
Банковское право 
Право социального 
обеспечения 

Кандидат 
юридических 

наук 
 - 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Преподавание 
социально-
гуманитарных 
дисциплин в 
современной высшей 
школе», 108 часов, с 01 
февраля 2012 года по 
31 мая 2012 года. 

18 5 

75.  
Махонько 
Николай 

Иванович 

Профессор кафедры 
частного права 

Основы экологического 
права 
Экологическое право 

Доктор 
медицинских 

наук 

Профессор 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная 
академия права», 360 
часов 

39 35 

76.  
Черкасов 

Константин 
Валерьевич 

Профессор кафедры 
частного права 

Руководство 
выпускными 
квалификационными 
работами 
руководство 
аспирантами 

Доктор 
юридических 

наук 
Доцент 

40.03.01 
Юриспруденция 

 
40.06.01 

Юриспруденция 

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, 2013 год  

13 13 

77.  
Чмыхало 

Елена 
Юрьевна 

Доцент кафедры 
частного права 

Кооперативное право 
Земельное право 

Кандидат 
юридических 

наук 
Доцент 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная 
академия права», 360 

35 29 



часов 

78.  
Ермаков 

Александр 
Николаевич 

Доцент кафедры 
частного права 

Право 
интеллектуальной 
собственности 
Договорное право 

Кандидат 
юридических 

наук 
Доцент 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная 
академия права», 360 
часов 

15 15 

79.  
Захарьящева 

Иветта  
Юрьевна 

Доцент кафедры 
частного права 

Арбитражный процесс 
Гражданское право 
Нотариат 

Кандидат 
юридических 

наук 
Доцент 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная 
академия права», 360 
часов, с 13 сентября 
2010 года по 24 декабря 
2010 года. 

15 15 

80.  
Конин 

Василий 
Николаевич 

Доцент кафедры 
частного права 

Гражданское право 
Кандидат 

юридических 
наук 

Доцент 
40.03.01 

Юриспруденция 
 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Актуальные 
психолого-
педагогические 
проблемы 
профессионального 
образования», рег. 
номер 828, 104 часа. 

19 15 

81.  
Палагин 
Дмитрий 

Николаевич 

Доцент кафедры 
частного права 

Договорное право 
Гражданское право 
Гражданское и торговое 
право зарубежных 
стран 
Право 
интеллектуальной 
собственности 

Кандидат 
юридических 

наук 
-  

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в 
Ростовском филиале 
ФГБОУ ВПО 
«Российская академия 
правосудия» по 
программе «Роль 
помощника судьи в 
совершенствовании 
отправления 
правосудия», рег. 
номер 1169, 72 часа, с 
10 апреля 2012 года по 
20 апреля 2012 года 

5 4 



82.  
Покачалова 

Анна 
Сергеевна 

Доцент кафедры 
частного права 

Гражданское право 
Кандидат 

юридических 
наук 

-  
40.03.01 

Юриспруденция 
 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная 
академия права», 360 
часов 

3 3 

83.  
Лощинина  

Елена  
Ивановна 

Доцент кафедры 
частного права 

Наследственное право 
Нотариат 

Кандидат 
юридических 

наук 
-  

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная 
академия права», 360 
часов 

2 2 

84.  
Спицина  
Татьяна 

Викторовна 

Старший 
преподаватель 

кафедры частного 
права 

Семейное право; 
Гражданское право 

 - -  
40.03.01 

Юриспруденция 
 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
"Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского" по 
программе 
«Преподавание 
социально-
гуманитарных 
дисциплин в 
современной высшей 
школе» (политология), 
рег. номер 637, 108 
часов, с 01.02.2012 года 
по 31.05.2012 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в 
Российском 
государственном 
социальном 
университете по 
программе «Педагогика 
и психология высшей 
школы. Содержание и 
методика преподавания 
общепрофессиональны
х и специальных 
дисциплин. Профиль: 
юриспруденция», рег. 
номер 22975; 72 часа, с 
03 декабря 2012 года по 
10 февраля 2013 года; 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке в 

23 11 



Российском 
государственном 
социальном 
университете по 
программе "Менеджер 
социальной сферы",  
рег. номер 28971, с 14 
января 2013 года по 03 
июля 2013 года. 

85.  
Велян 

Оксанна 
Вагифовна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 
кафедры частного 

права 

Основы экологического 
права 

-  -  

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

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, 2013 год  

11 11 

86.  
Карпова 

Александра 
Владимировна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО)  
кафедры  частного 

права 

Гражданское право 
Арбитражный процесс 
Введение в 
специальность 

-   - 

40.02.01 
Право и 

организация 
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» 

1 1 

Кафедра административного и финансового права 

87.  
Алиева   

Людмила 
Игоревна 

Заведующий кафедрой 
административного и 
финансового права, 

 
доцент кафедры 

административного и 
финансового права 

Финансовое право 
 

Кандидат 
юридических 

наук 
 - 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. номер 

17 15 

http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php


7873; 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 
«Инновационная 
деятельность в 
университете: 
управленческие 
технологии и практика», 
рег. номер 3394, 102 
часа, с 01 сентября 
2011 года по 30 декабря 
2011 года. 

88.  
Покачалова 

Елена 
Вячеславовна 

Профессор  кафедры 
административного и 
финансового права 

Финансовое право 
Финансовый контроль 

Доктор 
юридических 

наук 

Профессор 

40.03.01 
Юриспруденция 

 
40.06.01 

Юриспруденция 
 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная 
академия права», 360 
часов 

37 35 

89.  
Черкасов 

Константин 
Валерьевич 

Профессор  кафедры 
административного и 
финансового права 

Предпринимательское 
право 
Правовое обеспечение 
бизнеса 

Доктор 
юридических 

наук 
Доцент 

40.03.01 
Юриспруденция 

 
40.06.01 

Юриспруденция 
 

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, 2013 год 

13 13 

90.  
Бехер  

Вероника 
Виссарионовна 

Доцент кафедры 
административного и 
финансового права 

Гражданский процесс, 
руководство 
выпускными 
квалификационными 
работами 

Кандидат 
юридических 

наук 
-  

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Семинар 
«Рекомендации и опыт 
разработки примерных 
и основных 
образовательных 
программ в 
соответствии с ФГОС» 
в Негосударственном 

9 9 



некоммерческом 
образовательном 
учреждении 
«Межотраслевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
кадров», в объеме 16 
часов, 2013 год 

91.  
Тришина  

Елена 
Геннадьевна 

Доцент кафедры  
административного и 
финансового права 

Гражданский процесс 
Кандидат 

юридических 
наук 

Доцент 
40.03.01 

Юриспруденция 
 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в ИДПО 
ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная 
академия права», 360 
часов 

13 13 

92.  
Синельникова 

Наталья 
Александровна 

Доцент кафедры 
административного и 
финансового права 

Налоговое право 
Банковское право 

Кандидат 
юридических 

наук 
 - 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Преподавание 
социально-
гуманитарных 
дисциплин в 
современной высшей 
школе», 108 часов, с 01 
февраля 2012 года по 
31 мая 2012 года. 

17 15 

93.  
Зырянов  

Игорь 
Александрович 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
административного и 
финансового права 

Административное 
право  
Жилищное право 
Основы 
государственной 
гражданской службы 
Налоговое право 
Административное 
право  

- - 
40.03.01 

Юриспруденция 
 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. номер 
7955; 72 часа, с 13 мая 
2013 года по 31 мая 
2013 года. 
Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 

8 8 



Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе «Психолого-
педагогические риски 
реализации 
инновационных 
образовательных 
технологий в системе 
уровневого 
профессионального 
образования», рег. 
номер 2357, 108 часов, 
с 04.02.2013 года по 
31.05.2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в 
Саратовском 
юридическом институте 
МВД России по плану 
повышения 
квалификации научно-
педагогических кадров, 
рег. номер 2018, 80 
часов, с 30 сентября 
2009 года по 15 июня 
2010 года. 

94.  
Силантьева  

Инна 
Александровна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
административного и 
финансового права 

Правовые основы 
банкротства 
Коммерческое право 
Финансовое право  
Правовое 
регулирование 
коммерческой 
деятельности 

-  -  
40.03.01 

Юриспруденция 
 

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 2417, 108 часов, 
с 04.02.2013 года по 
31.05.2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в ИДПО 

14 11 



Саратовского 
государственного 
социально-
экономического 
университета по 
программе 
«Актуальные вопросы 
введения ФГОС-3», рег. 
номер 378, 72 часа, с 16 
апреля 2011 года по 21 
мая 2011 года 

95.  
Велян  

Оксанна 
Вагифовна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
административного и 
финансового права 

Право социального 
обеспечения 

-   - 

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

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, 2013 год  

11 11 

96.  
Абазов  
Анзор  

Шомсадинович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
административного и 
финансового права 

Право социального 
обеспечения  
учебная практика 

 -  - 

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

 Обучение по 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
по направлению 
подготовки 40.06.01 
Юриспруденция 

1 1 

97.  
Баклицкая 

Евгения 
 Валерьевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
административного и 
финансового права 

Трудовое право  -  - 

40.02.01 
Право и 

организация 
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»   

10 1 

98.  
Зырянов  

Игорь 
Александрович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
административного и 
финансового права 

Административное 
право  
Жилищное право 
Основы 
государственной 
гражданской службы 

-  -  

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 

8 8 

http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
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http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php


Налоговое право 
Административное 
право  

университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе», рег. номер 
7955; 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 2357, 108 часов, 
с 04.02.2013 года по 
31.05.2013 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в 
Саратовском 
юридическом институте 
МВД России по плану 
повышения 
квалификации научно-
педагогических кадров, 
рег. номер 2018, 80 
часов, с 30 сентября 
2009 года по 15 июня 
2010 года. 

Кафедра конституционного и муниципального права 

99.  
Шуршалова 

Елена  
Сергеевна 

И.о. заведующего 
кафедрой 

конституционного и 
муниципального права, 

 
доцент кафедры 
публичного права 

Уголовное право 
Уголовный процесс 
Криминология 
Юридическая 
психология 
Юридическая 
физиогномика 

Кандидат 
юридических 

наук 
-  

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 

7 7 



Чернышевского 
программа 
«Формирование 
коммуникативных 
компетенций в 
реализации 
образовательных 
стандартов», рег. номер 
83, дата выдачи 07 
февраля 2014 года, 108 
часов, с 02 сентября 
2013 года по 30 декабря 
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 
8200; 72 часа, с 13 мая 
2013 года по 31 мая 
2013 года. 

100.  
Анненкова 
Виктория 

Геннадьевна 

Профессор кафедры 
конституционного и 

муниципального права 

Конституционное право  
Теория государства и 
права 

Доктор 
юридических 

наук 
Профессор 

40.03.01 
Юриспруденция 

 
40.06.01 

Юриспруденция 

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 

15 15 



101.  
Заметина  
Тамара  

Владимировна 

Профессор кафедры 
конституционного и 

муниципального права 

Конституционное право  
Международное право 

Доктор 
юридических 

наук 
Доцент 

40.03.01 
Юриспруденция 

 
40.06.01 

Юриспруденция 

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 2569, 108 
часов, с 04.02.2013 года 
по 30.05.2013 года. 

16 16 

102.  
Варфоломеев 

Юрий 
Владимирович 

Профессор кафедры 
конституционного и 

муниципального права 

История государства и 
права зарубежных 
стран 
История 
отечественного 
государства и права 

Доктор 
исторических 

наук 
Профессор 

40.03.01 
Юриспруденция 

 
40.06.01 

Юриспруденция 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в 
Европейском учебном 
институте при МГИМО 
(У) Министерства 
иностранных дел 
Российской Федерации 
по программе 
«Европейская защита 
прав человека. 
Деятельность 
Европейская Суда по 
правам человека и 
исполнение его 
решений», рег. номер 
УЛК/12-В, 72 часа, 17 
мая 2010 года по 21 
мая 2010 года. 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в ГОУ 
ВПО «Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет» по 
программе «Изучение 
устойчивости 
социальных систем на 
примере русских 
революций и 
освободительного 
движения в России 
начала XX века», рег. 
номер 067/10, 72 часа, с 
25 октября 2010 года по 

27 25 



09 ноября 2010 года 
Удостоверение ор 
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 

103.  
Хижняк  

Вероника 
Сергеевна 

Профессор 

Руководство 
выпускными 
квалификационными 
работами, руководство 
аспирантами 

Доктор 
юридических 

наук 
Доцент 

40.03.01 
Юриспруденция 

 
40.06.01 

Юриспруденция 

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, 2013 год  

16 16 

104.  
Кайтуков  
Эльбрус 

Владимирович 

Доцент кафедры 
конституционного и 

муниципального права 

Теория государства и 
права 
Римское право 
Международное 
частное право 
История 
отечественного 
государства и права 

Кандидат 
исторических 

наук 
Доцент 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

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 
73, дата выдачи 07 

53 31 



февраля 2014 года, 108 
часов, с 02 сентября 
2013 года по 30 декабря 
2013 года. 

105.  
Лебедева  

Елена  
Николаевна 

Доцент кафедры 
конституционного и 

муниципального права 

Теория государства и 
права 
Актуальные проблемы 
теории государства и 
права 

Кандидат 
юридических 

наук 
Доцент 

40.03.01 
Юриспруденция 

 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ГОУ 
ВПО «Саратовская 
государственная 
академия права» по 
программе повышения 
квалификации 
преподавателей 
направления 
«Юриспруденция», рег. 
номер ПК-298, 500 
часов. 

23 23 

106.  
Санникова 
Светлана 
Сергеевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
конституционного и 

муниципального права 

Муниципальное право 
Правоведение  

-  -  
40.03.01 

Юриспруденция 
 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Социокультурные 
вопросы подготовки 
научно-педагогических 
работников», рег. номер 
3434, 102 часа, с 01 
сентября 2011 года по 
30 декабря 2011 года. 

14 10 

107.  
Мамочкина 

Елена 
Михайловна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
конституционного и 

муниципального права 

Трудовое право, Теория 
государства и права 
 

- - 

40.02.01 
Право и 

организация 
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»   

13 13 

108.  
Коровина  

Юлия Юрьевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
конституционного и 

муниципального права 

Трудовое право, Теория 
государства и права, 
Конституционное право, 
Муниципальное право 

-  -  

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения  

Обучение по 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
по направлению 
подготовки 40.06.01 
«Юриспруденция» 
профиль 

1 1 

http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
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«Конституционное 
право; конституционный 
судебный процесс; 
муниципальное право»   

Кафедра информационных технологий и математики 

109.  
Бурова Татьяна 

Геннадиевна 

Профессор кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Методы оптимальных 
решений, Теория 
вероятности и 
математическая 
статистика, 
Математический 
анализ, Линейная 
алгебра, Эконометрия 

Доктор физико-
математических 

наук 
Профессор 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
38.03.02 

Менеджмент 
 

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 , 2013 год 

20 18 

110.  
Голиков  
Павел 

Александрович 

Доцент кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Методы оптимальных 
решений 
Математический анализ 

Кандидат 
технических наук 

Доцент 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации в 
Государственном 
бюджетном 
образовательном 
учреждении 
Саратовской области 
среднего 
профессионального 
образования 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» по 
программе 
«Инновационный 
менеджмент в 
образовательном 
учреждении СПО» в 
объеме 72 часа, с 30 
августа 2011 года по 02 
июля 2012 года  

46 43 



111.  
Егоров 

Валерий 
Анатольевич 

Доцент кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Информационные 
системы и технологии 
Автоматизация учета 
товаров 
Теоретические основы 
создания 
информационного 
общества 
Информационные 
системы в 
потребительской 
кооперации 
Эксплуатация 
информационной 
системы 

Кандидат 
технических наук 

Доцент 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
 

Стажировка в ООО 
Научно-
производственное 
предприятие «Бюджет-
Саратов» с 12.02.2015 
года по 01.03.2015 года 

33 25 

112.  
Каспиров 

Александр 
Васильевич 

Доцент кафедры  
информационных 

технологий и 
математики 

Статистика 
Статистический анализ 
данных и бухгалтерский 
учет на компьютерах 
Корпоративные 
информационные 
системы 
Управление 
информационными 
ресурсами 
Предметно-
ориентированные 
экономические 
информационные 
системы  
Автоматизация учета 
товаров 

Кандидат 
экономических 

наук 
Доцент 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
38.03.02 

Менеджмент 
40.03.01 

Юриспруденция 
 

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 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 

43 30 



113.  
Элькин  
Павел 

Михайлович 

Доцент кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Основы архитектуры, 
устройство  
функционирование 
вычислительных систем 
Основы 
алгоритмизации и 
программирования 
Технические средства 
информатизации 
Исследование 
операций и методы 
оптимизации 

Кандидат 
физико-

математических 
наук 

-  

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
 

программа 
«Формирование 
коммуникативных 
компетенций в 
реализации 
образовательных 
стандартов», рег. номер 
83, дата выдачи 07 
февраля 2014 года, 108 
часов, с 02 сентября 
2013 года по 30 декабря 
2013 года. 

10 7 

114.  
Крылов 
Алексей 

Петрович 

Доцент кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

 Информационные 
технологии в 
юридической 
деятельности, 
Правовые 
информационные 
системы, 
Информационная 
безопасность, 
Операционные 
системы, Управление 
информационными 
системами 

Кандидат 
технических наук 

Доцент 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
40.03.01 

Юриспруденция 
 

Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификации в АНО 
ВПО Центросоюза РФ 
«Российский 
университет 
кооперации» по 
программе 
«Информационные и 
коммуникационные 
технологии в учебном 
процессе» рег. номер 
7998,  
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 2362, 108 часов, 
с 04.02.2013 года по 
31.05.2013 года. 
Стажировка в ООО  
«Научно-
производственный 
центр «Бюджет-
Саратов»; 

35 30 



Стажировка в ООО 
Научно-
производственная 
фирма «Автоматика-М» 
с 12.11.2014 года по 
27.11.2014 года 

115.  
Шиганов 

Александр 
Сергеевич 

Доцент кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Математика 
Элементы 
математической логики 
Компьютерные системы 
Линейная алгебра 
Экономико-
математические 
методы и модели 

Кандидат 
технических наук 

Доцент 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
 

Стажировка в ООО 
Научно-
производственное 
предприятие «Бюджет-
Саратов» с 12.12.2014 
года по 20.02.2015 года 

44 40 

116.  
Пулин  
Виктор 

Федотович 

Доцент кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Физика  
Основы электротехники 

Кандидат 
физико-

математических 
наук 

-  

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
 

Обучение в 
докторантуре 
Саратовского 
государственного 
университет а им. Н.Г. 
Чернышевского . 
Стажировка в ООО 
Научно-
производственная 
фирма «Автоматика-М» 
с 09 апреля 2014 года 
по 29 апреля 2014 года 

53 49 

117.  
Нарыжный 
Александр 
Иванович 

Доцент кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Языки 
программирования 
Вычислительные 
системы, сети и 
телекоммуникации 
Проектный практикум 
Программная 
инженерия 
Информационные 
системы и технологии 
Программная 
инженерия 
Проектный практикум 
Разработка 
программных 
приложений 
Системная архитектура 
информационных 
систем 

Кандидат 
технических наук 

Доцент 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации на 
кафедре 
информационных 
технологий Академии 
Информационных 
Систем по программе 
«Обеспечение 
безопасности 
информационных и 
сетевых ресурсов», рег. 
номер 954, 32 часа. 
 Удостоверение о 
повышении 
квалификации на 
кафедре 
информационных 
технологий Академии 
Информационных 
Систем по программе 
«Управление проектами 
в области 
информационных 

37 35 



технологий», рег. номер 
2029, 40 часов. 

118.  
Петрова 
Любовь 

Николаевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Информатика и ИКТ 
Информатика 
Компьютерные сети 
Информационные 
системы и технологии 
Теория информации 
Информационные 
системы в торговле 
Информационные 
системы бухгалтерского 
учета и аудита 

 - -  

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
38.03.01 

Экономика 
38.03.02 

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 
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. 

26 15 

119.  
Елистратова 

Наталья  
Николаевна 

Старший 
преподаватель 

кафедры  
информационных 

технологий и 
математики 

Математика 
Элементы высшей 
математики 
Элементы 
математической логики 
Математические 
методы 
Эконометрика 
Методы оптимальных 
решений 
Теория вероятностей и 
математическая 
статистика 
Дискретная математики 

 -  - 

38.03.01 
Экономика 

38.03.02 
Менеджмент 

 

Свидетельство о 
повышении квалификации  
в ИДПО ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Социокультурные 
вопросы подготовки 
научно-педагогических 
работников (риски в 
современном 
образовательном 
пространстве)», рег. номер 
3414, 102 часа, с 01 
сентября 2011 года по 30 
декабря 2011 года. 

13 13 



120.  
Пулин  
Виктор 

Федотович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Физика  
Основы электротехники 

Кандидат 
физико-

математических 
наук 

-  

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 
отраслям») 
09.02.05 
«Прикладная 
информатика (по 
отраслям)» 

 

Обучение в 
докторантуре 
Саратовского 
государственного 
университет а им. Н.Г. 
Чернышевского . 
Стажировка в ООО 
Научно-
производственная 
фирма «Автоматика-М» 
с 09 апреля 2014 года 
по 29 апреля 2014 года 

53 49 

121.  
Якушев Дмитрий 

Олегович 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Информационные 
технологии и 
платформы разработки 
информационных 
систем; Основы 
алгоритмизации и 
программирования; 
Основы архитектуры, 
устройства и 
функционирования 
вычислительных систем 

- - 

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 
отраслям») 
09.02.05 
«Прикладная 
информатика (по 
отраслям)» 

 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 

2 2 

122.  
Бахия  

Виктория 
Владимировна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Математика -  -  

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 
отраслям») 
09.02.05 
«Прикладная 
информатика (по 
отраслям)» 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 
38.02.07 
Банковское дело 
40.02.01  
Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

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 

12 5 

http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php


123.  
Беспалова  

Ирина 
Владимировна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Статистика  - -  

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 
отраслям») 
09.02.05 
«Прикладная 
информатика (по 
отраслям)» 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 
38.02.07 
Банковское дело 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 

 

1 1 

124.  
Елистратова 

Наталья  
Николаевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Математика 
Элементы высшей 
математики 
Элементы 
математической логики 
Математические 
методы 
Эконометрика 
Методы оптимальных 
решений 
Теория вероятностей и 
математическая 
статистика 
Дискретная математики 

 - -  

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 
отраслям») 
09.02.05 
«Прикладная 
информатика (по 
отраслям)» 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 
38.02.07 
Банковское дело 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации  в ИДПО 
ФГБОУ ВПО 
Саратовский 
государственный 
университет им. Н.Г. 
Чернышевского по 
программе 
«Социокультурные 
вопросы подготовки 
научно-педагогических 
работников (риски в 
современном 
образовательном 
пространстве)», рег. 
номер 3414, 102 часа, с 
01 сентября 2011 года 
по 30 декабря 2011 
года. 

13 13 

125.   
Коледова 
Надежда 

Николаевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Информатика 
Информатика и ИКТ 

-  -  

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 
отраслям») 
09.02.05 
«Прикладная 
информатика (по 
отраслям)» 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 
40.02.01  
Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

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»   

1 1 

http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
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http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/38-02-01-ekonomika-i-bukhgalterskiy-uchet-po-otraslyam.php
http://engels.ruc.su/education/vocational/40-02-01-pravo-i-organizatsiya-sotsialnogo-obespecheniya.php
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126.  
Саломатина 
Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
информационных 

технологий и 
математики  

Информатика; 
Введение в 
специальность, 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности; 
Информационная 
безопасность 

 - -  

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 
отраслям») 
09.02.05 
«Прикладная 
информатика (по 
отраслям)» 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 

 

3 1 

127.  
Саблина 

Елена 
Анатольевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Методы и средства 
проектирования 
информационных 
систем, основы 
проектирования баз 
данных, 
учебная практика по 
информационным 
технологиям 
Введение в 
специальность 
«Информационные 
системы» 
Методы и средства 
проектирования 
информационных  

-  -  

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 
отраслям») 
09.02.05 
«Прикладная 
информатика (по 
отраслям)» 

 

Стажировка в  
Государственном 
автономном 
профессиональном 
образовательном 
учреждение 
Саратовской области 
«Энгельсский 
промышленно-
экономический 
техникум» 
по теме 
«Использование 
инновационных 
технологий  в 
преподавании 
дисциплин 
профессионального 
цикла по программам 
среднего 
профессионального 
образования» с 
20.01.2015 года по 
01.03.2015 года 

19 7 

128.  
Петрова 
Любовь 

Николаевна 

Преподаватель (по 
дисциплинам СПО) 

кафедры 
информационных 

технологий и 
математики 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
Информатика и ИКТ 
Информатика 
Компьютерные сети 
Информационные 
системы и технологии 
Теория информации 
Информационные 
системы в торговле 
Информационные 
системы бухгалтерского 
учета и аудита 

 -  - 

09.02.04 
«Информационн
ые системы (по 
отраслям») 
09.02.05 
«Прикладная 
информатика (по 
отраслям)» 
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

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 

26 15 
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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. 

 


