
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 
 

Образовательная программа 09.03.03 Прикладная информатика (профиль Прикладная информатика в области 
экономики) 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Урове

нь 

образо

вания 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Хроменко 

Алла 

Павловна 

Доцент  Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков.Эко

номист 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Английский 

и немецкий 

языки;Экон

омика и 

управление 

в торговле и 

общественн

ом питании 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

Поволжском 

кооперативном 

институте 

(филиале) 

автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

32 32 



Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» № 

502402206569 от 

28.09.2016 г. по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)», 72 

часа, с 

05.09.2016 г. по 

26.09.2016 

г.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 

профессиональн

ого 

образования», 

рег. номер 2419, 

108 часов, с 

04.02.2013 года 

по 31.05.2013 

года.Удостовере

ние о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации в 

АНО ВПО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» по 

программе 

«Информационн

ые и 

коммуникационн



ые технологии в 

учебном 

процессе», рег. 

номер 8186; 72 

часа, с 13 мая 

2013 года по 31 

мая 2013 

годаУдостоверен

ие о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408065166 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов, 

г. Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408594347 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 



особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

рег.н. У6652.19 

по программе 

«Интенсивный 

курс обучения 

иностранному 

языку в 

профессиональн

ой 

деятельности», в 

объеме 72 часов, 



с 25.01.2019 по 

06.02.2019 

Березина 

Валентина 

Викторовна 

Доцент  Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Высше

е 

образо

вание 

Товаровед 

высшей 

квалифика

ции 

Кандидат 

техничес

ких наук 

доцент Товароведе

ние и 

организация 

торговли 

продовольст

венными 

товарами 

Диплом о 

переподготовке 

от 1985 г. по 

специальности – 

товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственн

ых 

товаровУдостове

рение о 

повышении 

квалификации № 

502402206532 по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

    



объеме 72 часов 

с 05 сентября 

2016 года по 26 

сентября 2016 

года 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Органолептиче

ский анализ 

продуктов 

питания», в 

объеме 72 часов 

(рег №ГНЭ 

001455) от 2017 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

502401165870 по 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательных 

программ» в 

объеме 72 часов 

с 22 января по 

07.04. 2018 



г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408594313 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 



502407865099 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов, 

г. Мытищи 

Московской 

области, 2018 г. 

Шумилова 

Людмила 

Николаевна 

Доцент  Международный 

культурный 

обмен и деловые 

коммуникации Р

усский язык и 

культура речи 

Высше

е 

образо

вание 

Филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

историче

ских 

наук 

Доцент  Русский 

язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408065182 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов, 

г. Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

42 23 



АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502402206533 по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 часов, 

г. Энгельс, 

2016;Удостовере

ние о 

повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408594357 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 



воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ООО 

«Профакадемия» 

рег.н. У6650.19 

по программе 

«Новые 

направления 

теории и 

практики 

преподавания 

филологических 

наук», в объеме 

72 часов, г. 

Москва, 2019. 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

(рег.н. 

У18903.19) по 

программе 

«Современные 

методы и 

актуальные 

технологии 

преподавания 

истории и 

политологии в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 часа, 

г. Москва, 2019. 

Санникова 

Светлана 

Сергеевна 

Доцент Правоведение Высше

е 

образо

вание 

Юрист  Ученая 

степень 

отсутств

ует 

Ученое 

звание 

отсутств

ует 

Юриспруде

нция 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502402206563 по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

18 8 



образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 часов, 

г. Энгельс, 

2016.Удостовере

ние о 

повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408594344 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 



образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

362408775277 по 

программе 

«Современное 

состояние 

законодательств

а и 

правоприменени

я в практике 

преподавания 

дисциплин 

юридического 

цикла», в объеме 

72 часов, г. 

Воронеж, 2018. 

Елистратова 

Наталья 

Николаевна 

Старши

й 

препода

ватель 

Численные 

методы 

Высше

е 

образо

вание 

Математик. 

Преподават

ель 

Ученой 

степени 

не имеет 

Ученого 

звания не 

имеет 

Математика Удостоверение 

№328 проверка 

знаний по 

программе 

17 7 



«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

на 

производстве»У

достоверение о 

повышении 

квалификации 

641801051486 по 

программе 

«Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

профессиональн

ого обучения», в 

объеме 72 часов, 

с 15.05.2018 по 

28.05.2018 

Виткалова 

Алла 

Петровна 

Доцент  Основы 

бухгалтерского 

учета  

Высше

е 

образо

вание 

Экономист Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Бухгалтерск

ий учет, 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502407864752 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов 

с 17 сентября по 

35 20 



28 сентября 

2018Удостовере

ние о 

повышении 

квалификации № 

502402206538 по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 часов 

с 05 сентября 

2016 года по 26 

сентября 2016 

годаУдостоверен

ие о повышении 

квалификации № 

502408594314 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 



особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, в 

период с 05 

декабря 2018 г. 

по 26 декабря 

2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

502401165871 по 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательных 

программ» в 

объеме 72 часов 

с 22 января по 



07.04. 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

482408309734 по 

программе 

«Бухгалтерский 

управленческий 

учет», в объеме 

16 часов, с 

17.01.2019 по 

28.01.2019 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК-УЗ186-16824 

по программе 

«Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

соответствии с 

ФГОС ВО», в 

объеме 72 часа, с 

08 февраля 2019 

г. по 20 февраля 

2019 г. 

Шадченко 

Наталья 

Юрьевна 

Доцент  Документационн

ое обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

;Диплом о 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Филология Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502408065181 по 

программе 

22 22 



профессио

нальной 

переподгот

овки по 

программе 

«Менеджм

ент» 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов 

с 17 сентября по 

28 сентября 

2018;Удостовере

ние о 

повышении 

квалификации № 

502402206577 по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 часов 

с 05 сентября 

2016 года по 26 



сентября 2016 

года;Удостовере

ние о 

повышении 

квалификации № 

502408594355 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, в 

период с 05 

декабря 2018 г. 

по 26 декабря 

2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

502401165876 по 



программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательных 

программ» в 

объеме 72 часов 

с 22 января по 

07.04. 2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

502401163028 по 

дополнительной 

профессиональн

ой программе 

«Логистический 

и 

производственн

ый 

менеджмент», в 

объеме 72 часов, 

29.12.2017 г. 

Петрова 

Любовь   Ни

колаевна 

Старши

й 

препода

ватель 

Предметно-

ориентированны

е экономические 

информационны

е 

системыПроекти

рование 

информационны

Высше

е 

образо

вание 

Инженер - 

химик-

технолог. 

Ученой 

степени 

не имеет 

Ученого 

звания не 

имеет 

Технология 

электрохим

ических 

производств 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНО ОВО 

ЦСРФ РУК № 

502402206557 по 

дополнительной 

профессиональн

30 6 



х системБазы 

данныхИнформа

ционные 

системы в 

потребительской 

кооперацииЗащи

та персональных 

данныхУчебная 

практикаПроизв

одственная 

практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой 

деятельностиПр

еддипломная 

практика  

ой программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)»в 

объеме 72 часов, 

г. Энгельс, 

2016г.Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

АНО ОВО 

ЦСРФ РУК № 

502408065155 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов, 

г. Мытищи 

Московской 



области, 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ОВО 

ЦСРФ РУК № 

502408594336 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 г. 

 
 
 



Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция 

Ф.И.О. 

препод

авателя

, 

реализ

ующег

о 

програ

мму 

Должн

ость 

препод

авателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Урове

нь 

образ

овани

я 

Квалификация Ученая 

степень 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

педагог

ическог

о 

работни

ка (при 

наличи

и) 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работни

ка по 

специал

ьности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ромащ

енко 

Илья 

Алекса

ндрови

ч 

доцент Философия Высш

ее 

образ

овани

е 

Учитель 

истории и 

права 

Кандид

ат 

филосо

фских 

наук 

- История Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

641801051989 

Саратовского 

социально-

экономическог

о института 

(филиала) 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» по 

программе 

«Использовани

25 4 



е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

м процессе», в 

объеме 72 

часов, Саратов, 

2018; Удостове

рение о 

повышении 

квалификации 

641802030180 

Саратовского 

социально-

экономическог

о института 

(филиала) 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» по 

программе 

«Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

профессиональ

ного 



обучения», в 

объеме 76 

часов, Саратов, 

2019;Удостове

рение о 

повышении 

квалификации 

641802030208 

Саратовского 

социально-

экономическог

о института 

(филиала) 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» по 

программе 

«Особенности 

организации 

инклюзивного 

образования», 

в объеме 76 

часов, Саратов, 

2019;Удостове

рение о 

повышении 

квалификации 

641802031351 

Саратовского 

социально-



экономическог

о института 

(филиала) 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» по 

программе 

«Оказание 

первой 

помощи», в 

объеме 32 

часов, Саратов, 

2018; 

Хроме

нко 

Алла 

Павлов

на 

доцент Иностранный язык 

(Английский); 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

(английский) 

Высш

ее 

образ

овани

е 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков;эконо

мист 

Кандид

ат 

эконом

ических 

наук 

доцент Английский 

и немецкий 

языки; 

Экономика 

и 

управление 

в торговле и 

общественн

ом питании. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

в Поволжском 

кооперативном 

институте 

(филиале) 

автономной 

некоммерческо

й 

образовательно

й организации 

высшего 

образования 

Центросоюза 

РФ 

32 32 



«Российский 

университет 

кооперации» № 

502402206569 

от 28.09.2016 г. 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)», 72 

часа, с 

05.09.2016 г. по 

26.09.2016 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 



502408065159 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018;Удостове

рение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594347 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 



Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

рег.н. У6652.19 

по программе 

«Интенсивный 

курс обучения 

иностранному 

языку в 

профессиональ

ной 

деятельности», 

в объеме 72 

часов, с 

25.01.2019 по 

06.02.2019 

Берези

на 

Валент

ина 

доцент Безопасность 

жизнедеятельности 

Высш

ее 

образ

Товаровед 

высшей 

квалификации

Кандид

ат 

техниче

доцент Товароведе

ние и 

организация 

торговли 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

44 33 



Виктор

овна 

овани

е 

,преподавател

ь техникума 

ских 

наук 

продовольс

твенными 

товарами, 

502402206532 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

годаУдостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502401165870 



по программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательн

ых программ» 

в объеме 72 

часов с 22 

января по 

07.04. 2018 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

№ 

502407865099 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 



502408594313 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

№ 

502401165870 

по программе 

«Актуальные 



вопросы 

разработки 

основных 

образовательн

ых программ» 

в объеме 72 

часов с 22 

января по 

07.04. 2018 г. ; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Органолептич

еский анализ 

продуктов 

питания», в 

объеме 72 

часов (рег 

№ГНЭ 001455) 

от 2017 г. 

Санник

ова 

Светла

на 

Сергее

вна 

Доцент Административное 

право;Трудовое право 

Высш

ее 

образ

овани

е 

Юрист, 

эксперт-

криминалист 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Юриспруде

нция 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408065162 

по программе 

«Обучение 

18 8 



педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018;Удостове

рение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502402206563 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 



уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594344 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн



ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

362408775277 

по программе 

«Современное 

состояние 

законодательст

ва и 

правоприменен

ия в практике 

преподавания 

дисциплин 

юридического 

цикла», в 

объеме 72 

часов, срок 

обучения с 

07.12.2018 по 

29.12.2018 г. 

Захарья

щева 

Иветта 

Доцент

, 

препод

аватель 

Гражданский 

процесс;Арбитражный 

процесс; Банковское право 

Высш

ее 

образ

Юрист  Кандид

ат 

юридич

доцент Юриспруде

нция 

Повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВПО 

«Саратовский 

18 18 



Юрьев

на 

овани

е 

еских 

наук 

ГАУ» по 

программе 

«Инновационн

ые 

педагогические 

технологии 

образовательно

го 

процесса»,Пов

ышение 

квалификации 

«Саратовский 

ГАУ» по 

программе 

школы 

педагогическог

о 

мастерства,Про

хождение 

курсов по 

программе 

«Организация 

малых 

инновационны

х предприятий 

при 

бюджетных 

научных и 

образовательн

ых 

учреждениях»,

Повышение 

квалификации 



«СГАП» по 

программе 

повышения 

квалификации 

преподавателе

й направления 

«Юриспруденц

ия»;Повышени

е 

квалификации 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия 

народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации» г. 

Москва 30 

апреля 2015 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

652407796758 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Реализация 



учебного 

процесса в 

рамках 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среды 

(ЭИОС) вуза» в 

объеме 24 

часов, 

30.08.2018 

года;Свидетель

ство об 

аккредитации в 

качестве 

независимого 

эксперта, 

уполномоченно

го на 

проведение 

антикоррупцио

нной 

экспертизы 

нормативных 

правовых актов 

и проектов 

нормативных 

правовых актов 

в случаях, 

предусмотренн

ых 

законодательст



вом РФ от 

11.05.2017 г. № 

2724. 

Семено

ва 

Ираида 

Сергее

вна 

доцент Уголовное право; 

Криминалистика;Кримина

логия;Правоохранительны

е органы; Адвокатура 

Высш

ее 

образ

овани

е 

Юрист  Кандид

ат 

юридич

еских 

наук 

Не 

имеет 

Юриспруде

нция 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502402206565 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

24 3 



года по 26 

сентября 2016 

годаУдостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594345 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 



г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

362408775441 

по программе 

«Современное 

состояние 

законодательст

ва и 

правоприменен

ия в практике 

преподавания 

дисциплин 

юридического 

цикла», в 

объеме 72 

часов, срок 

обучения с 

15.01.2019 по 

05.02.2019 г. 

Митро

фанова 

Маргар

ита 

Алексе

евна 

Доцент

  

Финансовое 

право;Налоговое право; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта; Преддипломная 

практика 

Высш

ее 

образ

овани

е 

Юрист  Кандид

ат 

юридич

еских 

наук 

Не 

имеет 

Юриспруде

нция  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

502408595159 

по программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

15 7 



технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)», в 

объеме 72 

часов, с 

25.01.2019 по 

15.02.2019;Удо

стоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594332 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 



Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

0236505 по 

программе 

«Реформа 

законодательст

ва о земле: 

новые нормы в 

разъяснениях 

разработчиков 

и экспертов, 

правоприменит

ельная и 

судебная 

практика», в 

объеме 32 

часов, 2016 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 



362408775440 

по программе 

«Современное 

состояние 

законодательст

ва и 

правоприменен

ия в практике 

преподавания 

дисциплин 

юридического 

цикла», в 

объеме 72 

часов, с 

15.01.2019 по 

05.02.2019. 

Иванов

а 

Мария 

Ильини

чна 

доцент Конституционное право 

зарубежных стран; 

Семейное право; 

Корпоративное право  

Высш

ее 

образ

овани

е 

Юрист  Кандид

ат 

юридич

еских 

наук 

- Юриспруде

нция 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408594324 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

12 5 



инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 г. 

Петров

а 

Любов

ь 

Никола

евна 

Старш

ий 

препод

аватель 

Правовая защита 

информации и 

информационных 

технологий; Защита 

персональных данных 

Высш

ее 

образ

овани

е 

инженер-

химик-

технолог 

Не 

имеет 

Не 

имеет 

Технология 

электрохим

ических 

производств 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ОВО 

ЦСРФ РУК № 

502408065155 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов, г. 

Мытищи 

Московской 

30 6 



области, 2018 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

АНО ОВО 

ЦСРФ РУК № 

502402206557 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)»в 

объеме 72 

часов, г. 

Энгельс, 

2016.Удостове

рение о 



повышении 

квалификации 

АНО ОВО 

ЦСРФ РУК № 

502408594336 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г. Диплом о 

профессиональ

ной 



переподготовк

и ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 

582409317057 

по программе 

«Педагогика 

профессиональ

ного 

образования. 

Прикладная 

информатика», 

288 часов, 

Пенза, 2019. 

Пинчук 

Юрий 

Сергее

вич 

Старш

ий 

препод

аватель

  

Теория и практика 

кооперации 

Высш

ее 

образ

овани

е 

Историк,преп

одаватель 

истории и 

обществоведе

ния; Магистр  

- - ИсторияЮр

испруденци

я 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408065156 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 2018 

г.Удостоверени

е о повышении 

9 4 



квалификации 

№ 

502402206555 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года.Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 



№ 

502408594338 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

552404865055 

по программе 

Менеджмент в 



образовании», 

объем 72 часа, 

06.02.2017 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

(рег.н. 

У18903.19) по 

программе 

«Современные 

методы и 

актуальные 

технологии 

преподавания 

истории и 

политологии в 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, 2019 год. 

 
 
 

 

 

 

 

 



Образовательная программа - 38.03.01 Экономика (профиль «Экономика предприятий и организаций») 

Ф.И.О. 

преподав

ателя, 

реализу

ющего 

програм

му 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровен

ь 

образо

вания 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовк

е 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Хроменк

о Алла 

Павловн

а 

Доцент  Иностранный язык Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков; Эк

ономист 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Английский 

и немецкий 

языки;Экон

омика и 

управление 

в торговле и 

общественн

ом питании 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

в Поволжском 

кооперативном 

институте 

(филиале) 

автономной 

некоммерческо

й 

образовательно

й организации 

высшего 

образования 

Центросоюза 

РФ 

«Российский 

32 32 



университет 

кооперации» 

№ 

502402206569 

от 28.09.2016 г. 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)», 72 

часа, с 

05.09.2016 г. 

по 26.09.2016 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 



РФ РУК № 

502408065166 

по программе 

«Обучение 

педагогически

х работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408594347 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидностью 



в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

рег.н. У6652.19 

по программе 

«Интенсивный 

курс обучения 

иностранному 

языку в 

профессиональ

ной 

деятельности», 

в объеме 72 

часов, с 

25.01.2019 по 

06.02.2019 

Петрова 

Любовь 

Старши

й 

Информационные 

системы в 

Высше

е 

Инженер - 

химик-

технолог 

Не имеет Не имеет Технология 

электрохими

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

30 6 



Николае

вна 

препода

ватель 

профессиональной 

деятельности 

образо

вание 

ческих 

производств 

АНО ОВО 

ЦСРФ РУК № 

502402206557 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)»в 

объеме 72 

часов, г. 

Энгельс, 

2016г.Удостове

рение о 

повышении 

квалификации 

АНО ОВО 

ЦСРФ РУК № 



502408065155 

по программе 

«Обучение 

педагогически

х работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

АНО ОВО 

ЦСРФ РУК № 

502408594336 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 



реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г. 

Шадченк

о 

Наталья 

Юрьевна 

Доцент  МенеджментУправ

ление карьерой и 

тайм-

менеджментМакроэ

кономическое 

планирование и 

прогнозирование 

Высше

е 

образо

вание 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

;Диплом о 

профессион

альной 

переподгот

овки по 

программе 

«Менеджме

нт» 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент Филология  Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408065181 

по программе 

«Обучение 

педагогически

х работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018;Удостове

рение о 

22 22 



повышении 

квалификации 

№ 

502402206577 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года;Удостовер

ение о 

повышении 



квалификации 

№ 

502408594355 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

№ 



502401165876 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательн

ых программ» 

в объеме 72 

часов с 22 

января по 

07.04. 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

502401163028 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Логистически

й и 

производствен

ный 

менеджмент», 

в объеме 72 

часов, 

29.12.2017 г. 



Шумило

ва 

Людмил

а 

Николае

вна 

Доцент  Международный 

культурный обмен 

и деловые 

коммуникации 

Высше

е 

образо

вание 

Филолог, 

преподават

ель 

русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

историче

ских наук 

доцент Русский 

язык и 

литература 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408065182 

по программе 

«Обучение 

педагогически

х работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502402206533 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

42 23 



информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов, г. 

Энгельс, 

2016;Удостове

рение о 

повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408594357 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 



возможностям

и здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

ООО 

«Профакадеми

я» рег.н. 

У6650.19 по 

программе 

«Новые 

направления 

теории и 

практики 

преподавания 

филологически

х наук», в 

объеме 72 



часов, г. 

Москва, 2019. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

(рег.н. 

У18903.19) по 

программе 

«Современные 

методы и 

актуальные 

технологии 

преподавания 

истории и 

политологии в 

образовательн

ых 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, г. 

Москва, 2019. 

Саннико

ва 

Светлана 

Сергеевн

а 

Доцент Правоведение  Высше

е 

образо

вание 

Юрист  Не имеет Не имеет Юриспруде

нция 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502402206563 

по 

дополнительно

й 

18 8 



профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов, г. 

Энгельс, 

2016.Удостове

рение о 

повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408594344 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 



воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

362408775277 

по программе 

«Современное 

состояние 

законодательст

ва и 



правоприменен

ия в практике 

преподавания 

дисциплин 

юридического 

цикла», в 

объеме 72 

часов, г. 

Воронеж, 2018. 

Мягкова 

Татьяна 

Леонидо

вна 

Доцент  Теория принятия 

решений и 

управления 

рискамиФинансыО

сновы финансовых 

вычислений 

Деньги, кредит, 

банки 

Высше

е 

образо

вания 

Экономист Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Бухгалтерск

ий учет и 

анализ 

хозяйственн

ой 

деятельност

и 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408065150 

по программе 

«Обучение 

педагогически

х работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 2018; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 502406554 

по 

дополнительно

27 20 



й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов, 2016 ; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408594314 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 



ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

№ 

502401165875 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательн

ых программ» 

в объеме 72 

часов , 



2018;Удостове

рение о 

повышении 

квалификации 

622408339379 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Роль 

медиации и 

этномедиации 

в 

образовательно

м процессе 

Российской 

Федерации», в 

объеме 16 

часов, 

15.12.2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

УПК 

210300004859 

по программе 

«Антикоррупц

ионная 

политика 

образовательно

й 



организации», 

в объеме 40 

часов, 

12.03.2019. 

Беляева 

Ольга 

Владими

ровна 

Доцент  МаркетингАнализ и 

планирование 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

предприятия 

(организации)Комм

ерческая 

деятельность 

предприятия 

(организации)Экон

омика предприятий 

(организаций)Опер

ационный 

менеджмент 

Мировая экономика 

и международные 

экономические 

отношения 

Экономика малого 

бизнеса 

Планирование 

деятельности 

малого 

предприятия 

Учебная практика: 

практика по 

получению 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер -

экономист 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Экономика 

и 

организация 

машиностро

ительной 

промышлен

ности 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502407865098 

по программе 

«Обучение 

педагогически

х работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018;Удостове

рение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502402206531 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

35 29 



первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594312 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 



обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

№ 

502401165869 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательн

ых программ» 

в объеме 72 



часов с 22 

января по 

07.04. 2018 г.; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

5024011630018 

по программе 

«Логистически

й и 

производствен

ный 

менеджмент» 

72 часа, 

декабрь 2017 

года; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

622408339409 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Роль 

медиации и 

этномедиации 

в 

образовательно

м процессе 

Российской 

Федерации», в 



объеме 16 

часов, 

15.12.2018 г.; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК 0019843 по 

программе 

«Экономика: 

Использование 

активных 

методов 

обучения в 

современном 

образовании», 

в объеме 108 

часов, с 18 

января 2019 по 

12 февраля 

2019;Удостове

рение о 

повышении 

квалификации 

УПК210300004

866 по 

программе 

«Антикоррупц

ионная 

политика 

образовательно

й 

организации», 

в объеме 40 



часов, 

12.03.2019 

Сырнико

ва 

Людмил

а 

Викторо

вна 

Доцент  Оценка бизнеса и 

управление 

стоимостью 

предприятия 

(организации) 

Высше

е 

образо

вание 

Экономист Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Экономика 

и 

управление 

в торговле и 

общественн

ом питании 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408065172 

по программе 

«Обучение 

педагогически

х работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018;Удостове

рение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502402206571 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

26 19 



информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594350 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным



и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

ПК 0017979 по 

программе 

«Экономика: 

Использование 

активных 

методов 

обучения в 

современном 

образовании», 

в объеме 108 

часов, с 05 

декабря 2018 г. 



по 15 января 

2019 г. 

Баширов

а Елена 

Габдраш

идовна 

Старши

й 

препода

ватель 

Логистика Высше

е 

образо

вание  

Специалист 

по 

социальной 

работе;экон

омист -

менеджер 

Не имеет Не имеет Социальная 

работа;Экон

омика и 

управление 

на 

предприяти

и (в 

торговле и 

общественн

ом питании 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502407865097 

по программе 

«Обучение 

педагогически

х работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018;Удостове

рение о 

повышении 

квалификации 

502408595144 

по программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

23 5 



образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС(по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)», в 

объеме 72 

часов, с 

25.01.2019 по 

15.02.2019;Удо

стоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594311 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 



государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 г. 

                      

 
 
 

Образовательная программа - 38.03.01 Экономика (профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

Ф.И.О. 

препода

вателя, 

реализу

ющего 

програм

му 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Урове

нь 

образо

вания 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Хроменк

о Алла 

Павловн

а 

Доцент  Иностранный язык Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков; Эк

ономист 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Английский 

и немецкий 

языки;Экон

омика и 

управление 

в торговле и 

общественн

ом питании 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

Поволжском 

кооперативном 

институте 

(филиале) 

автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» № 

502402206569 от 

28.09.2016 г. по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

32 32 



предметным 

областям)», 72 

часа, с 05.09.2016 

г. по 26.09.2016 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408065166 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов, 

г. Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408594347 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 



обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

рег.н. У6652.19 

по программе 

«Интенсивный 

курс обучения 

иностранному 

языку в 

профессионально

й деятельности», 

в объеме 72 

часов, с 

25.01.2019 по 

06.02.2019 



Березин

а 

Валенти

на 

Викторо

вна 

Доцент  Безопасность 

жизнедеятельности 

Высше

е 

образо

вание 

Товаровед 

высшей 

квалифика

ции 

Кандидат 

техничес

ких наук 

Доцент  Товароведен

ие и 

организация 

торговли 

продовольст

венными 

товарами, 

квалификац

ия -  

Диплом о 

переподготовке 

от 1985 г. по 

специальности – 

товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственн

ых 

товаровУдостове

рение о 

повышении 

квалификации № 

502402206532 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 часов 

с 05 сентября 

2016 года по 26 

44 33 



сентября 2016 

года 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Органолептичес

кий анализ 

продуктов 

питания», в 

объеме 72 часов 

(рег №ГНЭ 

001455) от 2017 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

502401165870 по 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательных 

программ» в 

объеме 72 часов 

с 22 января по 

07.04. 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 



РФ РУК № 

502408594313 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502407865099 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 



работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов, 

г. Мытищи 

Московской 

области, 2018 г. 

Елистра

това 

Наталья 

Николае

вна 

Старши

й 

препода

ватель 

Математика  Высше

е 

образо

вание 

Математик

. 

Преподава

тель 

Не имеет Не имеет Математика Удостоверение 

№328 проверка 

знаний по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим на 

производстве»Уд

остоверение о 

повышении 

квалификации 

641801051486 по 

программе 

«Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

профессионально

го обучения», в 

объеме 72 часов, 

с 15.05.2018 по 

28.05.2018 

17 7 



Шадчен

ко 

Наталья 

Юрьевн

а 

Доцент  МенеджментМарке

тингКультура речи 

и деловое 

общениеУправлени

е карьерой и тайм-

менеджмент 

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  ФилологияД

иплом о 

профессион

альной 

переподгото

вки по 

программе 

«Менеджме

нт» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502408065181 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов 

с 17 сентября по 

28 сентября 

2018;Удостовере

ние о повышении 

квалификации № 

502402206577 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

22 22 



областям)» в 

объеме 72 часов 

с 05 сентября 

2016 года по 26 

сентября 2016 

года;Удостовере

ние о повышении 

квалификации № 

502408594355 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, в 

период с 05 

декабря 2018 г. 

по 26 декабря 

2018 

г.;Удостоверение 



о повышении 

квалификации № 

502401165876 по 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательных 

программ» в 

объеме 72 часов 

с 22 января по 

07.04. 2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

502401163028 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Логистический 

и 

производственны

й менеджмент», 

в объеме 72 

часов, 29.12.2017 

г. 

Сырник

ова 

Людмил

а 

Доцент  Экономическая 

теорияЭкономика 

предприятия 

(организации) 

Высше

е 

образо

вание 

Экономист Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Экономика 

и 

управление 

в торговле и 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502408065172 по 

программе 

26 19 



Викторо

вна 

общественн

ом питании,  

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов 

с 17 сентября по 

28 сентября 

2018;Удостовере

ние о повышении 

квалификации № 

502402206571 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 часов 

с 05 сентября 

2016 года по 26 

сентября 2016 



года;Удостовере

ние о повышении 

квалификации № 

502408594350 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, в 

период с 05 

декабря 2018 г. 

по 26 декабря 

2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК 0017979 по 

программе 

«Экономика: 



Использование 

активных 

методов 

обучения в 

современном 

образовании», в 

объеме 108 

часов, с 05 

декабря 2018 г. 

по 15 января 

2019 г. 

Саннико

ва 

Светлан

а 

Сергеев

на 

Доцент Правоведение Высше

е 

образо

вание 

Юрист  Не имеет  Не имеет Юриспруде

нция 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502402206563 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

18 8 



областям)» в 

объеме 72 часов, 

г. Энгельс, 

2016.Удостовере

ние о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408594344 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 



квалификации 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

362408775277 по 

программе 

«Современное 

состояние 

законодательства 

и 

правоприменени

я в практике 

преподавания 

дисциплин 

юридического 

цикла», в объеме 

72 часов, г. 

Воронеж, 2018. 

Мягкова 

Татьяна 

Леонидо

вна 

Доцент  ФинансыОсновы 

финансовых 

вычислений 

Высше

е 

образо

вание 

Экономист

  

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Бухгалтерск

ий учет и 

анализ 

хозяйственн

ой 

деятельност

и  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502408065150 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов 

с 17 сентября по 

27 20 



28 сентября 

2018; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502406554 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 часов 

с 05 сентября 

2016 года по 26 

сентября 2016 

года; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502408594314 по 

программе 

«Психолого-



педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, в 

период с 05 

декабря 2018 г. 

по 26 декабря 

2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

502401165875 по 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательных 

программ» в 

объеме 72 часов 



с 22 января по 

07.04. 2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

622408339379 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Роль медиации 

и этномедиации 

в 

образовательном 

процессе 

Российской 

Федерации», в 

объеме 16 часов, 

15.12.2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

УПК 

210300004859 по 

программе 

«Антикоррупцио

нная политика 

образовательной 

организации», в 

объеме 40 часов, 

12.03.2019 

Виткало

ва Алла 

Доцент  Основы 

бухгалтерского 

Высше

е 

Экономист

  

Кандидат 

экономич

Доцент  Бухгалтерск

ий учет 

Удостоверение о 

повышении 

35 20 



Петровн

а 

учетаБухгалтерски

й финансовый 

учетБухгалтерская 

финансовая 

отчетностьБухгалт

ерский 

управленческий 

учетИнформацион

ные системы 

бухгалтерского 

учетаАудитЛабора

торный практикум 

по бухгалтерскому 

учетуБухгалтерско

е 

делоБухгалтерский 

учет в 

кооперативных 

организацияхБухга

лтерский учет в 

строительных 

организацияхКонтр

оль и ревизия в 

кооперативных 

организацияхУчет 

и анализ 

банкротствУчебная 

практикаПроизводс

твенная практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

образо

вание 

еских 

наук 

квалификации № 

502407864752 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов 

с 17 сентября по 

28 сентября 

2018Удостоверен

ие о повышении 

квалификации № 

502402206538 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 часов 



деятельностиПредд

ипломная 

практикаЗащита 

ВКР 

с 05 сентября 

2016 года по 26 

сентября 2016 

годаУдостоверен

ие о повышении 

квалификации № 

502408594314 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, в 

период с 05 

декабря 2018 г. 

по 26 декабря 

2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 



502401165871 по 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательных 

программ» в 

объеме 72 часов 

с 22 января по 

07.04. 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

482408309734 по 

программе 

«Бухгалтерский 

управленческий 

учет», в объеме 

16 часов, с 

17.01.2019 по 

28.01.2019 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК-УЗ186-16824 

по программе 

«Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

соответствии с 

ФГОС ВО», в 



объеме 72 часа, с 

08 февраля 2019 

г. по 20 февраля 

2019 г. 

 
 
 

Образовательная программа - 38.03.01 Экономика (профиль Финансы и кредит) 

Ф.И.О. 

преподав

ателя, 

реализу

ющего 

програм

му 

Должно

сть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровен

ь 

образо

вания 

Квалифик

ация 

Ученая 

степень 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ромащен

ко Илья 

Алексан

дрович 

Доцент  Философия Высше

е 

образо

вание 

философ, 

преподава

тель 

Кандидат 

философс

ких наук 

Не имеет Философия Семинар 

«Рекомендации и 

опыт разработки 

примерных и 

основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС» в 

22 4 



Негосударственн

ом 

некоммерческом 

образовательном 

учреждении 

«Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

кадров», в 

объеме 16 часов 

Хроменк

о Алла 

Павловн

а 

Доцент  Иностранный 

язык (английский 

язык) 

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

английско

го и 

немецкого 

языков;эк

ономист 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Английский 

и немецкий 

язык;Эконо

мика и 

управление 

в торговле и 

общественн

ом питании 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

Поволжском 

кооперативном 

институте 

(филиале) 

автономной 

некоммерческой 

образовательной 

организации 

высшего 

образования 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» № 

502402206569 от 

28.09.2016 г. по 

32 32 



дополнительной 

профессионально

й программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)», 72 

часа, с 05.09.2016 

г. по 26.09.2016 

г.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 

профессионально

го образования», 

рег. номер 2419, 

108 часов, с 

04.02.2013 года 

по 31.05.2013 

года.Удостоверен

ие о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации в 

АНО ВПО 

Центросоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» по 

программе 

«Информационн

ые и 

коммуникационн

ые технологии в 

учебном 

процессе», рег. 

номер 8186; 72 

часа, с 13 мая 

2013 года по 31 

мая 2013 

годаУдостоверен

ие о повышении 



квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408065166 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов, 

г. Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦС 

РФ РУК № 

502408594347 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 



реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

рег.н. У6652.19 

по программе 

«Интенсивный 

курс обучения 

иностранному 

языку в 

профессионально

й деятельности», 

в объеме 72 

часов, с 

25.01.2019 по 

06.02.2019 

Елистрат

ова 

Наталья 

Николае

вна 

Старши

й 

препода

ватель 

Математический 

анализ 

Высше

е 

образо

вание 

Математи

к. 

Преподава

тель 

Не имеет Не имеет Математика, 

квалификац

ия - 

Удостоверение 

№328 проверка 

знаний по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим на 

17 7 



производстве»Уд

остоверение о 

повышении 

квалификации 

641801051486 по 

программе 

«Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

профессионально

го обучения», в 

объеме 72 часов, 

с 15.05.2018 по 

28.05.2018 

Шадченк

о 

Наталья 

Юрьевна 

Доцент  МенеджментКульт

ура речи и деловое 

общениеУправлен

ие карьерой и 

тайм-менеджмент 

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Филология  Диплом о 

профессионально

й переподготовки 

по программе 

«Менеджмент 

(менеджер – 

организатор 

производства)» 

ПП – I № 075903, 

ПКИ (филиал) 

РУК, 510 часов, 

г. Энгельс, 2008 

год.Удостоверен

ие о повышении 

квалификации № 

502408065181 по 

программе 

22 22 



«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов с 

17 сентября по 28 

сентября 

2018;Удостовере

ние о повышении 

квалификации № 

502402206577 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 часов с 

05 сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 



года;Удостоверен

ие о повышении 

квалификации № 

502408594355 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, в 

период с 05 

декабря 2018 г. 

по 26 декабря 

2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

502401165876 по 

программе 

«Актуальные 



вопросы 

разработки 

основных 

образовательных 

программ» в 

объеме 72 часов с 

22 января по 

07.04. 2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

502401163028 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Логистический 

и 

производственны

й менеджмент», в 

объеме 72 часов, 

29.12.2017 г. 

Сырнико

ва 

Людмил

а 

Викторо

вна 

Доцент  Экономическая 

теорияЭкономика 

предприятия 

(организации)Цен

ообразование 

Высше

е 

образо

вание 

Экономис

т 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент Экономика 

и 

управление 

в торговле и 

общественн

ом питании,  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502408065172 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 
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объеме 40 часов с 

17 сентября по 28 

сентября 

2018;Удостовере

ние о повышении 

квалификации № 

502402206571 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 часов с 

05 сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года;Удостоверен

ие о повышении 

квалификации № 

502408594350 по 

программе 

«Психолого-



педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, в 

период с 05 

декабря 2018 г. 

по 26 декабря 

2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК 0017979 по 

программе 

«Экономика: 

Использование 

активных 

методов 

обучения в 

современном 

образовании», в 



объеме 108 

часов, с 05 

декабря 2018 г. 

по 15 января 

2019 г. 

Беляева 

Ольга 

Владими

ровна 

Доцент  Мониторинг и 

оценка социально-

экономического 

развитияОсновы 

бизнеса 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер 

экономист 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Экономика 

и 

организация 

машиностро

ительной 

промышлен

ности  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502407865098 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов с 

17 сентября по 28 

сентября 

2018;Удостовере

ние о повышении 

квалификации № 

502402206531 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 
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условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 часов с 

05 сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года;Удостоверен

ие о повышении 

квалификации № 

502408594312 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 



72 часов, в 

период с 05 

декабря 2018 г. 

по 26 декабря 

2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

502401165869 по 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательных 

программ» в 

объеме 72 часов с 

22 января по 

07.04. 2018 г.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5024011630018 

по программе 

«Логистический 

и 

производственны

й менеджмент» 

72 часа, декабрь 

2017 года; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



622408339409 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Роль медиации 

и этномедиации в 

образовательном 

процессе 

Российской 

Федерации», в 

объеме 16 часов, 

15.12.2018 г.; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК 0019843 по 

программе 

«Экономика: 

Использование 

активных 

методов 

обучения в 

современном 

образовании», в 

объеме 108 

часов, с 18 

января 2019 по 

12 февраля 

2019;Удостовере

ние о повышении 

квалификации 

УПК21030000486

6 по программе 



«Антикоррупцио

нная политика 

образовательной 

организации», в 

объеме 40 часов, 

12.03.2019 

Виткало

ва Алла 

Петровн

а 

Доцент  Основы 

бухгалтерского 

учетаБухгалтерски

й финансовый 

учетФинансовый 

анализ  

Высше

е 

образо

вание 

Экономис

т 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Бухгалтерск

ий учет 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502407864752 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов с 

17 сентября по 28 

сентября 

2018Удостоверен

ие о повышении 

квалификации № 

502402206538 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

35 20 



деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 часов с 

05 сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

годаУдостоверен

ие о повышении 

квалификации № 

502408594314 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 



и ВО» в объеме 

72 часов, в 

период с 05 

декабря 2018 г. 

по 26 декабря 

2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

502401165871 по 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательных 

программ» в 

объеме 72 часов с 

22 января по 

07.04. 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

482408309734 по 

программе 

«Бухгалтерский 

управленческий 

учет», в объеме 

16 часов, с 

17.01.2019 по 

28.01.2019 

г.Удостоверение 

о повышении 



квалификации 

ПК-УЗ186-16824 

по программе 

«Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

соответствии с 

ФГОС ВО», в 

объеме 72 часа, с 

08 февраля 2019 

г. по 20 февраля 

2019 г. 

Мягкова 

Татьяна 

Леонидо

вна 

Доцент  Банковское дело 

Страхование 

Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации 

Деньги, кредит, 

банки Инвестиции 

Основы 

финансовых 

вычислений Учет 

и операционная 

деятельность в 

банках 

Финансовая 

политика 

Организация 

деятельности 

коммерческого 

Высше

е 

образо

вание 

Экономис

т 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Бухгалтерск

ий учет и 

анализ 

хозяйственн

ой 

деятельност

и  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502408065150 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов с 

17 сентября по 28 

сентября 2018; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502406554 по 

дополнительной 
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банка 

Государственные 

и муниципальные 

финансы Учебная 

практика 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика Защита 

ВКР 

профессионально

й программе 

«Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 часов с 

05 сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года; 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

502408594314 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 



здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, в 

период с 05 

декабря 2018 г. 

по 26 декабря 

2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации № 

502401165875 по 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательных 

программ» в 

объеме 72 часов с 

22 января по 

07.04. 2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

622408339379 по 

дополнительной 



профессионально

й программе 

«Роль медиации 

и этномедиации в 

образовательном 

процессе 

Российской 

Федерации», в 

объеме 16 часов, 

15.12.2018 

г.;Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

УПК 

210300004859 по 

программе 

«Антикоррупцио

нная политика 

образовательной 

организации», в 

объеме 40 часов, 

12.03.2019 

Петрова 

Любовь 

Николае

вна 

Старши

й 

препода

ватель 

Информационный 

менеджмент 

Высше

е 

образо

вание 

квалифика

ция – 

Инженер - 

химик-

технолог. 

Ученая 

степень 

отсутству

ет 

Ученое 

звание 

отсутству

ет 

Технология 

электрохими

ческих 

производств  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦСРФ 

РУК № 

502402206557 по 

дополнительной 

профессионально

й программе 

«Использование 
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информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)»в 

объеме 72 часов, 

г. Энгельс, 

2016г.Удостовере

ние о повышении 

квалификации 

АНО ОВО ЦСРФ 

РУК № 

502408065155 по 

программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи» в 

объеме 40 часов, 

г. Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверение 

о повышении 



квалификации 

АНО ОВО ЦСРФ 

РУК № 

502408594336 по 

программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью в 

условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов СПО 

и ВО» в объеме 

72 часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 г. 

 
 
 

 

 



Образовательная программа - 38.03.02 Менеджмент 

Ф.И.О. 

преподав

ателя, 

реализую

щего 

программ

у 

Должнос

ть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровен

ь 

образов

ания 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагогич

еского 

работник

а (при 

наличии) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

педагогическ

ого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работник

а по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пинчук 

Юрий 

Сергееви

ч 

Старший 

препода

ватель  

История Высше

е 

образов

ание 

Историк, 

преподават

ель 

истории и 

обществов

едения; 

Магистр  

- - История 

Юриспруден

ция 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408065156 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 2018 

г.Удостоверени

9 4 



е о повышении 

квалификации 

№ 

502402206555 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года.Удостовер

ение о 

повышении 



квалификации 

№ 

502408594338 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательны

х стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

552404865055 

по программе 

Менеджмент в 



образовании», 

объем 72 часа, 

06.02.2017 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

(рег.н. 

У18903.19) по 

программе 

«Современные 

методы и 

актуальные 

технологии 

преподавания 

истории и 

политологии в 

образовательны

х организациях 

в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, 2019 год. 

Хроменк

о Алла 

Павловна

  

доцент Иностранный 

язык 

Высше

е 

образов

ание 

Учитель 

английског

о и 

немецкого 

языков; 

экономист 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

доцент Английский 

и немецкий 

языки; 

Экономика и 

управление в 

торговле и 

общественно

м питании. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

в Поволжском 

кооперативном 

институте 

(филиале) 

автономной 

некоммерческо

й 

32 32 



образовательно

й организации 

высшего 

образования 

Центросоюза 

РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» № 

502402206569 

от 28.09.2016 г. 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)», 72 

часа, с 



05.09.2016 г. по 

26.09.2016 г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408065159 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594347 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательны

х стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

рег.н. У6652.19 

по программе 

«Интенсивный 

курс обучения 

иностранному 

языку в 

профессиональ

ной 

деятельности», 

в объеме 72 

часов, с 

25.01.2019 по 

06.02.2019 



Березина 

Валентин

а 

Викторов

на  

доцент Безопасность 

жизнедеятельнос

ти Управление 

конкурентоспос

обностью 

продукта  

Высше

е 

образов

ание 

Товаровед 

высшей 

квалифика

ции, 

преподават

ель 

техникума 

Кандидат 

техничес

ких наук 

доцент Товароведени

е и 

организация 

торговли 

продовольств

енными 

товарами, 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502402206532 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

годаУдостовере

ние о 

44 33 



повышении 

квалификации 

№ 

502401165870 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательны

х программ» в 

объеме 72 

часов с 22 

января по 

07.04. 2018 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

№ 

502407865099 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018Удостовер



ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594313 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательны

х стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

№ 



502401165870 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательны

х программ» в 

объеме 72 

часов с 22 

января по 

07.04. 2018 г. ; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Органолептич

еский анализ 

продуктов 

питания», в 

объеме 72 

часов (рег 

№ГНЭ 001455) 

от 2017 г. 

Елистрат

ова 

Наталья 

Старший 

преподо

ватель 

Математика Высше

е 

образов

ание 

Математик

. 

Преподава

тель 

- - Математика Удостоверение 

АНПОО 

«Учебный 

центр Знание» 

17 7 



Николаев

на  

№328 проверка 

знаний по 

программе 

«Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

на 

производстве», 

2019.Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

в ССЭИ 

(филиале) 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

экономический 

университет 

имени Г.В. 

Плеханова» 

641801051486 

по программе 

«Современные 

психолого-

педагогические 

технологии 

профессиональ

ного 

обучения», в 

объеме 72 

часов, г. 

Саратов, 2018. 



Санников

а 

Светлана 

Сергеевн

а  

Доцент Правоведение; 

Правовое 

обеспечение 

бизнеса 

Высше

е 

образов

ание 

Юрист  Не имеет Не имеет Юриспруден

ция 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408065162 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов , 

2018;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502402206563 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

18 8 



образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов , 

2016.Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594344 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 



образовательны

х стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, 

2018.Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

362408775277 

по программе 

«Современное 

состояние 

законодательст

ва и 

правоприменен

ия в практике 

преподавания 

дисциплин 

юридического 

цикла», в 

объеме 72 

часов, 2018.г 

Шадченк

о Наталья 

Юрьевна  

Доцент  Маркетинг; 

Стратегический 

менеджмент; 

Корпоративная 

социальная 

ответственность; 

Методы 

принятия 

управленческих 

Высше

е 

образов

ание 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы

; 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Филология; 

Менеджмент  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408065181 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

22 22 



решений; 

Лидерство; 

Теория 

организации; 

Организационно

е поведение; 

Макроэкономич

еское 

планирование и 

прогнозирование

; Исследование 

систем 

управления; 

Документационн

ое обеспечение 

управления; 

Управление 

проектами; 

Антикризисное 

управление; 

Учебная 

практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков; 

Производственн

ая практика: 

практика по 

получению 

профессиональн

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502402206577 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 



ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности; 

Производственн

ая практика: 

преддипломная 

практика 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594355 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательны

х стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 



часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

№ 

502401165876 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательны

х программ» в 

объеме 72 

часов с 22 

января по 

07.04. 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

502401163028 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Логистически

й и 



производственн

ый 

менеджмент», в 

объеме 72 

часов, 

29.12.2017 г. 

Мягкова 

Татьяна 

Леонидов

на  

Доцент  Финансовый 

менеджмент; 

Финансы и 

кредит 

Высше

е 

образов

ание  

Экономист

  

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Бухгалтерски

й учет и 

анализ 

хозяйственно

й 

деятельности 

Квалификаци

я - экономист 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408065150 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 2018; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 502406554 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

27 20 



«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408594314 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 



обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательны

х стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

№ 

502401165875 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательны

х программ» в 

объеме 72 

часов с 22 



января по 

07.04. 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

622408339379 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Роль 

медиации и 

этномедиации в 

образовательно

м процессе 

Российской 

Федерации», в 

объеме 16 

часов, 

15.12.2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

УПК 

210300004859 

по программе 

«Антикоррупци

онная политика 

образовательно

й 



организации», в 

объеме 40 

часов, 

12.03.2019. 

Виткалов

а Алла 

Петровна

  

Доцент  Налоговый учет 

и отчетность; 

Финансовый 

учет и анализ; 

Налоговый 

менеджмент 

Высше

е 

образов

ание 

Экономист

  

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

- Бухгалтерски

й учет 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502407864752 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502402206538 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

35 20 



«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594314 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 



обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательны

х стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

№ 

502401165871 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательны

х программ» в 

объеме 72 

часов с 22 



января по 

07.04. 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

482408309734 

по программе 

«Бухгалтерский 

управленчески

й учет», в 

объеме 16 

часов, с 

17.01.2019 по 

28.01.2019 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

ПК-УЗ186-

16824 по 

программе 

«Особенности 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

соответствии с 

ФГОС ВО», в 

объеме 72 часа, 

с 08 февраля 

2019 г. по 20 

февраля 2019 г. 



Сырнико

ва 

Людмила 

Викторов

на  

Доцент  Экономика 

организаций 

Высше

е 

образов

ание 

Экономист Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Экономика и 

управление в 

торговле и 

общественно

м питании  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408065172 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502402206571 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

26 19 



нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594350 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 



в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательны

х стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

ПК 0017979 по 

программе 

«Экономика: 

Использование 

активных 

методов 

обучения в 

современном 

образовании», в 

объеме 108 

часов, с 05 

декабря 2018 г. 

по 15 января 

2019 г. 



Петрова 

Любовь 

Николаев

на  

Старший 

препода

ватель 

Информационны

й системы и 

технологии; 

Информационны

е системы 

управления; 

Профессионналь

ные 

компьютерные 

программы;Инн

овационные 

технологии в 

менеджменте 

Высше

е 

образов

ание 

инженер-

химик-

технолог 

Не имеет Не имеет Технология 

электрохими

ческих 

производств 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

АНО ОВО 

ЦСРФ РУК № 

502408065155 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 

г.Удостоверени

е о повышении 

квалификации 

АНО ОВО 

ЦСРФ РУК № 

502402206557 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

30 6 



о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)»в 

объеме 72 

часов, г. 

Энгельс, 

2016.Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

АНО ОВО 

ЦСРФ РУК № 

502408594336 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 



инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательны

х стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 2018 г. 

Диплом о 

профессиональ

ной 

переподготовки 

ФГБОУ ВО 

«ПензГТУ» 

582409317057 

по программе 

«Педагогика 

профессиональ

ного 

образования. 

Прикладная 

информатика», 

288 часов, 

Пенза, 2019. 

Беляева 

Ольга 

Доцент  Мировая 

экономика и 

Высше

е 

Инженер 

экономист 

Кандидат 

экономич

- Экономика и 

организация 

Удостоверение 

о повышении 

35 29 



Владими

ровна  

международные 

экономические 

отношения; 

Внешнеэкономи

ческая 

деятельность; 

Планирование 

деятельности 

малого 

предприятия; 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

малого 

предприятия; 

Инновационная 

деятельность на 

малом 

предприятии; 

Малые 

предприятия в 

потребительской 

кооперации; 

Создание и 

организация 

деятельности 

малого 

предприятия 

образов

ание 

еских 

наук 

машинострои

тельной 

промышленн

ости 

квалификации 

№ 

502407865098 

по программе 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502402206531 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 



образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 2016 

года по 26 

сентября 2016 

года; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502408594312 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 



Федеральных 

государственн

ых 

образовательны

х стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

№ 

502401165869 

по программе 

«Актуальные 

вопросы 

разработки 

основных 

образовательны

х программ» в 

объеме 72 

часов с 22 

января по 

07.04. 2018 г.; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

5024011630018 

по программе 



«Логистически

й и 

производственн

ый 

менеджмент» 

72 часа, 

декабрь 2017 

года; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

622408339409 

по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Роль 

медиации и 

этномедиации в 

образовательно

м процессе 

Российской 

Федерации», в 

объеме 16 

часов, 

15.12.2018 

г.;Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификации 

ПК 0019843 по 

программе 



«Экономика: 

Использование 

активных 

методов 

обучения в 

современном 

образовании», в 

объеме 108 

часов, с 18 

января 2019 по 

12 февраля 

2019;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

УПК210300004

866 по 

программе 

«Антикоррупци

онная политика 

образовательно

й 

организации», в 

объеме 40 

часов, 

12.03.2019 

Баширова 

Елена 

Габдраш

идовна  

Старший 

препода

ватель 

Логистика Высше

е 

образов

ание 

Специалис

т по 

социально

й 

работе;Эко

Не имеет Не имеет Высшее: по 

специальност

и – 

социальная 

работаКвали

фикация – 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

502407865097 

по программе 

23 5 



номист-

менеджер 

специалист 

по 

социальной 

работеВторое 

высшее по 

специальност

и – 

Экономика и 

управление 

на 

предприятии 

(в торговле и 

общественно

м 

питанииКвал

ификация – 

экономист 

менеджер 

«Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 28 

сентября 

2018;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификации 

502408595144 

по программе 

«Использовани

е 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС(по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)», в 



объеме 72 

часов, с 

25.01.2019 по 

15.02.2019;Удо

стоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 

502408594311 

по программе 

«Психолого-

педагогические 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательны

х стандартов 

СПО и ВО» в 

объеме 72 

часов, в период 

с 05 декабря 

2018 г. по 26 

декабря 2018 г. 



 
 
 

Образовательная программа - 38.03.07 Товароведение (профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации») 

Ф.И.О. 

преподав

ателя, 

реализу

ющего 

програм

му 

Должнос

ть 

препода

вателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Урове

нь 

образо

вания 

Квалификация Ученая 

степень 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Ученое 

звание 

педагоги

ческого 

работник

а (при 

наличии) 

Наименован

ие 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

педагогичес

кого 

работника 

Сведения о 

повышении 

квалификац

ии и (или) 

профессиона

льной 

переподгото

вке 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работы 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

Пинчук 

Юрий 

Сергееви

ч 

Старши

й 

препода

ватель  

История Высше

е 

образо

вание 

Историк,препода

ватель истории и 

обществоведения

; Магистр  

Не имеет Не имеет История 

Юриспруде

нция 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240806515

6 по 

программе 

9 4 



«Обучение 

педагогичес

ких 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 

28 сентября 

2018 

г.Удостовер

ение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240220655

5 по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 

«Использова

ние 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

в 



образовател

ьной 

деятельност

и в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования 

и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 

2016 года по 

26 сентября 

2016 

года.Удосто

верение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240859433

8 по 

программе 

«Психолого-

педагогичес

кие 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихс

я с 



ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 

инвалидност

ью в 

условиях 

реализации 

Федеральны

х 

государстве

нных 

образовател

ьных 

стандартов 

СПО и ВО» 

в объеме 72 

часов, в 

период с 05 

декабря 

2018 г. по 26 

декабря 

2018 

г.Удостовер

ение о 

повышении 

квалификац

ии 

55240486505

5 по 

программе 

Менеджмен



т в 

образовании

», объем 72 

часа, 

06.02.2017 

г.Удостовер

ение о 

повышении 

квалификац

ии (рег.н. 

У18903.19) 

по 

программе 

«Современн

ые методы и 

актуальные 

технологии 

преподавани

я истории и 

политологии 

в 

образовател

ьных 

организация

х в условиях 

реализации 

ФГОС», 72 

часа, 2019 

год. 

Хроменк

о Алла 

доцент Иностранный 

язык 

(английский) 

Высше

е 

Учитель 

английского и 

немецкого 

Кандидат 

экономич

доцент Английский 

и немецкий 

языки; 

Удостоверен

ие о 

повышении 

32 32 



Павловн

а  

образо

вание 

языков;экономис

т 

еских 

наук 

Экономика 

и 

управление 

в торговле и 

общественн

ом питании. 

квалификац

ии в 

Поволжском 

кооперативн

ом 

институте 

(филиале) 

автономной 

некоммерче

ской 

образовател

ьной 

организации 

высшего 

образования 

Центросоюз

а РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

№ 

50240220656

9 от 

28.09.2016 г. 

по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 

«Использова

ние 

информацио



нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

в 

образовател

ьной 

деятельност

и в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования 

и 

предметным 

областям)», 

72 часа, с 

05.09.2016 г. 

по 

26.09.2016 г. 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240806515

9 по 

программе 

«Обучение 

педагогичес

ких 

работников 

навыкам 



оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 

28 сентября 

2018;Удосто

верение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240859434

7 по 

программе 

«Психолого-

педагогичес

кие 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 

инвалидност

ью в 

условиях 

реализации 

Федеральны



х 

государстве

нных 

образовател

ьных 

стандартов 

СПО и ВО» 

в объеме 72 

часов, в 

период с 05 

декабря 

2018 г. по 26 

декабря 

2018 

г.;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификац

ии рег.н. 

У6652.19 по 

программе 

«Интенсивн

ый курс 

обучения 

иностранно

му языку в 

профессиона

льной 

деятельност

и», в объеме 

72 часов, с 

25.01.2019 



по 

06.02.2019 

Березина 

Валенти

на 

Викторо

вна  

доцент Безопасность 

жизнедеятельнос

ти; Товарный 

менеджмент;Ми

кробиология 

потребительских 

товаров; 

Сенсорный 

анализ 

потребительских 

товаров; 

Товароведение и 

конкурентоспосо

бность 

зерномучных и 

плодоовощных 

товаров; 

Товароведение и 

конкурентоспосо

бность 

кондитерских и 

вкусовых 

товаров; 

Товароведение и 

конкурентоспосо

бность 

молочных и 

жировых 

товаров; 

Товароведение и 

Высше

е 

образо

вание 

Товаровед 

высшей 

квалификации,пр

еподаватель 

техникума 

Кандидат 

техничес

ких наук 

доцент Товароведен

ие и 

организация 

торговли 

продовольст

венными 

товарами, 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240220653

2 по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 

«Использова

ние 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

в 

образовател

ьной 

деятельност

и в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования 

и 

предметным 

44 33 



конкурентоспосо

бность рыбных и 

мясных товаров; 

Товароведение и 

конкурентоспосо

бность 

электробытовых 

и хозяйственных 

товаров; 

Товароведение и 

конкурентоспосо

бность 

культурно-

бытовых 

товаров; 

Товароведение и 

конкурентоспосо

бность обувных 

и одежно-

меховых 

товаров; 

Товароведение 

однородных 

групп 

продовольственн

ых товаров; 

Товароведение 

однородных 

групп 

непродовольстве

нных товаров; 

Товароведение и 

конкурентоспосо

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 

2016 года по 

26 сентября 

2016 

годаУдостов

ерение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240116587

0 по 

программе 

«Актуальны

е вопросы 

разработки 

основных 

образовател

ьных 

программ» в 

объеме 72 

часов с 22 

января по 

07.04. 2018 

г.Удостовер

ение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240786509

9 по 



бность 

строительных 

товаров; 

Идентификация 

и обнаружение 

фальсификации 

товаров; 

Безопасность 

товаров; 

Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология; 

Теоретические 

основы 

товароведения и 

экспертизы; 

Организация и 

технология 

торговых 

процессов; 

Информационно

е обеспечение 

товароведения и 

экспертизы 

товаров; 

Оборудование 

торговых 

предприятий; 

Товарная 

экспертиза; 

Технология 

товаров; 

программе 

«Обучение 

педагогичес

ких 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 

28 сентября 

2018Удосто

верение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240859431

3 по 

программе 

«Психолого-

педагогичес

кие 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 



Проектирование 

и производство 

товаров; Основы 

бизнеса; 

Таможенная 

экспертиза; 

Товароведение и 

экспертиза 

парфюмерно-

косметических 

изделий; 

Товароведение и 

экспертиза 

ювелирных и 

галантерейных 

товаров; 

Продвижение 

товаров и услуг; 

Управление 

продажами; 

Информационны

е технологии и 

системы в 

товароведной 

деятельности и 

экспертизе 

товаров; 

Формирование и 

оценка 

конкурентоспосо

бности товаров; 

Управление 

конкурентоспосо

здоровья и 

инвалидност

ью в 

условиях 

реализации 

Федеральны

х 

государстве

нных 

образовател

ьных 

стандартов 

СПО и ВО» 

в объеме 72 

часов, в 

период с 05 

декабря 

2018 г. по 26 

декабря 

2018 

г.Удостовер

ение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240116587

0 по 

программе 

«Актуальны

е вопросы 

разработки 

основных 

образовател



бностью 

продукта; 

Учебная 

практика; 

Производственн

ая практика; 

Производственн

ая практика 

(преддипломная 

ьных 

программ» в 

объеме 72 

часов с 22 

января по 

07.04. 2018 

г. ; 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 

«Органолепт

ический 

анализ 

продуктов 

питания», в 

объеме 72 

часов (рег 

№ГНЭ 

001455) от 

2017 г. 

Саннико

ва 

Светлана 

Сергеевн

а  

Доцент Правовое 

регулирование 

профессиональн

ой деятельности 

Высше

е 

образо

вание 

Юрист  Не имеет Не имеет Юриспруде

нция 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии № 

18 8 



50240806516

2 по 

программе 

«Обучение 

педагогичес

ких 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов , 

2018;Удосто

верение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240220656

3 по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 

«Использова

ние 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

в 



образовател

ьной 

деятельност

и в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования 

и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов , 

2016.Удосто

верение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240859434

4 по 

программе 

«Психолого-

педагогичес

кие 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 



здоровья и 

инвалидност

ью в 

условиях 

реализации 

Федеральны

х 

государстве

нных 

образовател

ьных 

стандартов 

СПО и ВО» 

в объеме 72 

часов, 

2018.Удосто

верение о 

повышении 

квалификац

ии 

36240877527

7 по 

программе 

«Современн

ое состояние 

законодател

ьства и 

правоприме

нения в 

практике 

преподавани

я дисциплин 

юридическо



го цикла», в 

объеме 72 

часов, 2018.г 

Шадченк

о 

Наталья 

Юрьевна

  

Доцент  Маркетинг; 

Менеджмент  

Высше

е 

образо

вание 

Учитель 

русского языка и 

литературы; 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Филология; 

Менеджмен

т  

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240806518

1 по 

программе 

«Обучение 

педагогичес

ких 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 

28 сентября 

2018;Удосто

верение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240220657

7 по 

дополнитель

ной 

22 22 



профессиона

льной 

программе 

«Использова

ние 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

в 

образовател

ьной 

деятельност

и в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования 

и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 

2016 года по 

26 сентября 

2016 

года;Удосто

верение о 

повышении 

квалификац

ии № 



50240859435

5 по 

программе 

«Психолого-

педагогичес

кие 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 

инвалидност

ью в 

условиях 

реализации 

Федеральны

х 

государстве

нных 

образовател

ьных 

стандартов 

СПО и ВО» 

в объеме 72 

часов, в 

период с 05 

декабря 

2018 г. по 26 



декабря 

2018 

г.;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240116587

6 по 

программе 

«Актуальны

е вопросы 

разработки 

основных 

образовател

ьных 

программ» в 

объеме 72 

часов с 22 

января по 

07.04. 2018 

г.;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификац

ии 

50240116302

8 по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 



«Логистичес

кий и 

производств

енный 

менеджмент

», в объеме 

72 часов, 

29.12.2017 г. 

Сырнико

ва 

Людмил

а 

Викторо

вна  

Доцент  Экономика 

Предприятий 

(организаций);Ф

изико-

химические 

методы 

исследования; 

Основы бизнеса 

Высше

е 

образо

вание 

Экономист Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Экономика 

и 

управление 

в торговле и 

общественн

ом питании  

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240806517

2 по 

программе 

«Обучение 

педагогичес

ких 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 

28 сентября 

2018;Удосто

верение о 

повышении 

квалификац

26 19 



ии № 

50240220657

1 по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 

«Использова

ние 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

в 

образовател

ьной 

деятельност

и в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования 

и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 

2016 года по 

26 сентября 

2016 



года;Удосто

верение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240859435

0 по 

программе 

«Психолого-

педагогичес

кие 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 

инвалидност

ью в 

условиях 

реализации 

Федеральны

х 

государстве

нных 

образовател

ьных 

стандартов 

СПО и ВО» 



в объеме 72 

часов, в 

период с 05 

декабря 

2018 г. по 26 

декабря 

2018 

г.;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификац

ии ПК 

0017979 по 

программе 

«Экономика

: 

Использован

ие активных 

методов 

обучения в 

современно

м 

образовании

», в объеме 

108 часов, с 

05 декабря 

2018 г. по 15 

января 2019 

г. 

Петрова 

Любовь 

Старши

й 

Информационны

е системы в 

профессиональн

Высше

е 

инженер-химик-

технолог 

Не имеет Не имеет Технология 

электрохими

Удостоверен

ие о 

повышении 

30 6 



Николае

вна  

препода

ватель 

ой деятельности 

Информационны

е технологии в 

управлении  

образо

вание 

ческих 

производств 

квалификац

ии АНО 

ОВО ЦСРФ 

РУК № 

50240806515

5 по 

программе 

«Обучение 

педагогичес

ких 

работников 

навыкам 

оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 

2018 

г.Удостовер

ение о 

повышении 

квалификац

ии АНО 

ОВО ЦСРФ 

РУК № 

50240220655

7 по 

дополнитель

ной 

профессиона



льной 

программе 

«Использова

ние 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

в 

образовател

ьной 

деятельност

и в условиях 

реализации 

ФГОС (по 

уровням 

образования 

и 

предметным 

областям)»в 

объеме 72 

часов, г. 

Энгельс, 

2016.Удосто

верение о 

повышении 

квалификац

ии АНО 

ОВО ЦСРФ 

РУК № 

50240859433

6 по 



программе 

«Психолого-

педагогичес

кие 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 

инвалидност

ью в 

условиях 

реализации 

Федеральны

х 

государстве

нных 

образовател

ьных 

стандартов 

СПО и ВО» 

в объеме 72 

часов, г. 

Мытищи 

Московской 

области, 

2018 г. 

Диплом о 



профессиона

льной 

переподгото

вки ФГБОУ 

ВО 

«ПензГТУ» 

58240931705

7 по 

программе 

«Педагогика 

профессиона

льного 

образования

. 

Прикладная 

информатик

а», 288 

часов, 

Пенза, 2019. 

Беляева 

Ольга 

Владими

ровн  

Доцент  Внешнеэкономи

ческая 

деятельность 

Высше

е 

образо

вание 

Инженер 

экономист 

Кандидат 

экономич

еских 

наук 

Доцент  Экономика 

и 

организация 

машиностро

ительной 

промышлен

ности 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240786509

8 по 

программе 

«Обучение 

педагогичес

ких 

работников 

навыкам 

35 29 



оказания 

первой 

помощи» в 

объеме 40 

часов с 17 

сентября по 

28 сентября 

2018;Удосто

верение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240220653

1 по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 

«Использова

ние 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

в 

образовател

ьной 

деятельност

и в условиях 

реализации 

ФГОС (по 



уровням 

образования 

и 

предметным 

областям)» в 

объеме 72 

часов с 05 

сентября 

2016 года по 

26 сентября 

2016 года; 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240859431

2 по 

программе 

«Психолого-

педагогичес

кие 

особенности 

обучения и 

воспитания 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья и 

инвалидност



ью в 

условиях 

реализации 

Федеральны

х 

государстве

нных 

образовател

ьных 

стандартов 

СПО и ВО» 

в объеме 72 

часов, в 

период с 05 

декабря 

2018 г. по 26 

декабря 

2018 

г.;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификац

ии № 

50240116586

9 по 

программе 

«Актуальны

е вопросы 

разработки 

основных 

образовател

ьных 

программ» в 



объеме 72 

часов с 22 

января по 

07.04. 2018 

г.; 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 

50240116300

18 по 

программе 

«Логистичес

кий и 

производств

енный 

менеджмент

» 72 часа, 

декабрь 

2017 года; 

Удостоверен

ие о 

повышении 

квалификац

ии 

62240833940

9 по 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программе 



«Роль 

медиации и 

этномедиац

ии в 

образовател

ьном 

процессе 

Российской 

Федерации», 

в объеме 16 

часов, 

15.12.2018 

г.;Удостовер

ение о 

повышении 

квалификац

ии ПК 

0019843 по 

программе 

«Экономика

: 

Использован

ие активных 

методов 

обучения в 

современно

м 

образовании

», в объеме 

108 часов, с 

18 января 

2019 по 12 

февраля 



2019;Удосто

верение о 

повышении 

квалификац

ии 

УПК210300

004866 по 

программе 

«Антикорру

пционная 

политика 

образовател

ьной 

организации

», в объеме 

40 часов, 

12.03.2019 

Баширов

а Елена 

Габдраш

идовна 

Старши

й 

препода

ватель 

Логистика Высше

е 

образо

вание 

Специалист по 

социальной 

работе;Экономис

т менеджер 

Не имеет Не 
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