
Сведения о персональном составе педагогических работников университета, осуществляющих образовательную де-

ятельность по образовательной программе высшего образования – программе магистратуры 38.04.06 Торговое дело  

Направленность (профиль): «Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг» 
наименование программы и направленности (профиля) 

 
Ф.И.О. Занима-

емая 

долж-

ность 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дис-

циплины (мо-

дули) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Ученая сте-

пень (при 
наличии) 

Уровень 
образо- 
вания 

Квалифика-

ция 

Наименова-

ние направ-

ления подго-

товки и (или) 

специ-

альности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 
КЕЛЕМАН  
Людмила  

Анатольевна 

Доцент Философия и  
методология  

науки 
 

Доцент Д.филос.н Высшее Учитель 
истории, 

обще-
ствоведе-

ния и ан-
глийского 
языка 

История, 
общество-

ведение и 
английский 

язык 

«Социология как научно-
исследовательская и образова-

тельная программа», 306 часов 
(05.11.2015 г. – 03.03.2016 г.), 

«Философия как образова-
тельная программа», 324 часа 
(16.05.2016 г. – 27.09.2016 г.), 

«Методы математической ста-
тистики в психологии», 48 ча-

сов (09.11.2017 г. – 27.11.2017 
г.), 
«Работа в электронной ин-

формационно-образователь-
ной среде университета», 72 

часа (18.11.2019 г –29.11.2019 
г.) 
«Основы организации обуче-

ния и социально-психологи-
ческого сопровождения обу-

чающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 72 часа 

(02.12.2019 г. – 13.12.2019 г.), 
«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности препо-

39 39 



давателей высшей школы», 32 
часа (23.12.2019 г. – 
27.12.2019 г) 

«Философия: теория и мето-
дика преподавания в совре-

менном вузе», 32 часа 
(27.01.2020 г. – 31.01.2020 г.), 
«Оказание первой помощи», 

24 часа (05.10.2020 г. – 
10.10.2020 г.) 

ГЛАДИЛИН  
Александр 

Васильевич 

Про-

фессор 

 

Стратегиче-
ское управле-

ние 
 
Стратегиче-

ское управле-
ние коммер-
ческой дея-

тельностью на 
потребитель-

ском рынке 
 
Экономиче-

ская страте-
гия предприя-

тия 

Про-

фессор 
Д.э.н. Высшее 

Инженер-
механик 

сельского 
хозяйства 

Механиза-
ция сель-

ского хо-
зяйства 

«Экономика и управление хо-

зяйствующими субъектами в 
условиях глобализации миро-

вой экономики», 740 часов  
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  
«Бухгалтерский учет, аудит и 

экономический анализ в со-
временных условиях», 820 ча-

сов  (03.10.2011 г. – 17.07.2012 
г.),  
«Педагогика профессиональ-

ного образования», 342 часа 
(04.09.2017 г. – 25.12.2017 г.), 
«Работа в электронной ин-

формационно-
образовательной среде уни-

верситета», 54 часа  
(19.06.2017 г. – 29.06.2017 г.) 
«Трансформация инструмен-

тов и методов экономической 
работы в информационном 

обществе», 72 часа (14.03.2018 
г. – 27.03.2018 г.), 
«Основы организации обуче-

ния и социально-психологи-
ческого сопровождения обу-

чающихся с инвалидностью и 
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ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 72 часа 
(04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 

«Технология организации 
научных исследований», 48 

часов (27.06.2018 г. – 
06.07.2018 г.), 
«Работа в электронной ин-

формационно-образователь-
ной среде университета», 72 

часа (18.11.2019 г. –29.11.2019 
г.), 
«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности препо-
давателей высшей школы», 72 

часа (14.12.2020 г. – 
26.12.2020 г.), 
«Основы организации обуче-

ния и социально-психологи-
ческого сопровождения обуча-

ющихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 72 часа 

(10.06.2021 г. –23.06.2021 г.), 
«Оказание первой  помощи», 

24 часа (07.10.2019 г. -
12.10.2019 г.). 

КАБАНОВА 

Ольга 
Валерьевна 

Доцент 

Управление 
инновацион-

ным  проек-
том 

 
Стратегиче-
ские финан-

совые реше-
ния организа-

ции 

Доцент К.э.н. Высшее Магистр 
Финансы и 
кредит 

«Разработка и реализация ра-
бочих программ дисциплин 

(модулей) по финансовой гра-
мотности для студентов обра-

зовательных организаций 
высшего образования», 108 
часов (27.02.2017 г. – 

23.04.2017 г.), 
«Банковский бизнес: Актуаль-

ные вопросы  2018 г.», 16 ча-
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 сов (01.02.2019 г. – 26.02.2019 
г.), 
«Деятельность преподавателя 

с применением инфотелеком-
муникационных технологий в 

ВУЗе»,  72 часа (06.05.2019 г. 
– 17.05.2019 г.), 
«Практика налоговой оптими-

зации и управления финанса-
ми предприятия» (стажировка 

в Ставропольском  филиале 
ПАО «Ростелеком»), 72 часа 
(28.09.2020 г. – 22.10.2020 г.), 

«Основы организации обуче-
ния и социально-

психологического сопровож-
дения обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 
72 часа (19.10.2020 г. –

30.10.2020 г.), 
«Актуальные вопросы финан-
сово-кредитных отношений, 

корпоративного финансового 
управления и налогового ме-

неджмента», 54 часа 
(15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.), 
«Экономика в теории и на 

практике: актуальные пробле-
мы и инструментарий реше-

ния», 72 часа (19.04.2021 г. – 
30.04.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 

24 часа (05.10.2020 г. 
10.10.2020 г.). 

РЫБИНА 

Юлия 
Доцент 

Командная 

работа и ли-
- К.э.н. Высшее 

Эконо-

мист 

Финансы и 

кредит 

«Менеджмент и маркетинг», 

504 часа (11.03.2019 г. – 
9 9 



Владимировна дерство 
 
Технологии 

деловых и 
межкультур-

ных комму-
никаций 

Магистр Информа-
ционные 
системы и 

технологии 

24.06.2019 г.), 
«Формирование антикорруп-
ционной мотивации препода-

вателей высшей школы», 72 
часа (26.03.2018 г. – 

06.04.2018 г.), 
«Инклюзивное образование в 
высших учебных заведениях 

России: проблемы и реше-
ния», 36 часов (28.11.2018 г. – 

28.12.2018 г.). 

ПАВЛЕНКО  
Светлана  

Анатольевна 

Заве-
дую-

щий 
кафед-
рой, 

доцент 

Деловой ино-
странный 

язык 

Доцент К.пед.н. Высшее Юрист 
Лингвист 

Препода-
ватель 
немецко-

го и ан-
глийского 

языков 
Бакалавр 

Юриспру-
денция 

Образова-
ние 
 

«Работа в электронной ин-
формационно-

образовательной среде уни-
верситета», 54 часа  
(18.12.2017 г. – 28.12.2017 г.), 

«Иноязычное образование: 
лингвометодический аспект», 

72 часа (15.01.2018 г. – 
30.01.2018 г.), 
«Основы организации обуче-

ния и социально-
психологического сопровож-
дения обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 

72 часа (04.06.2018 г. – 
15.06.2018 г.), 
«Коммуникативно-

ориентированное обучение 
иностранному языку в системе 

СПО» (стажировка в ЧПОУ 
«Академический многопро-
фильный колледж»), 72 часа 

(15.01.2018 г. – 29.06.2018 г.), 
«Специфика преподавания и 

основные нормы дисциплины 
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«Культура речи и деловое об-
щение» в процессе педагоги-
ческой деятельности», 72 часа  

(18.10.2018 г. – 31.10.2018 г.), 
«Основы государственного и 

муниципального управления», 
16 часов (06.11.2018 г. – 
13.11.2018 г.), 

«Инструменты и методы эко-
номической работы в совре-

менных условиях хозяйство-
вания», 16 часов (14.11.2018 г. 
– 19.11.2018 г.), 

«Основы современного ме-
неджмента», 16 часов 

(20.11.2018 г. – 23.11.2018 г.), 
«Организационные и психоло-
го-педагогические основы ин-

клюзивного высшего образо-
вания», 72 часа (25.11.2019 г. – 

03.12.2019 г.), 
«Психолого-педагогические 
аспекты деятельности препо-

давателей высшей школы», 32 
часа (23.12.2019 г.–27.12.2019 

г.), 
«Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа 
(14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 

«Разработка учебного курса с 
применением информацион-
ных технологий дистанцион-

ного обучения», 72 часа  
(23.11.2020 г. – 18.12.2020 г.), 

«Современная межкультурная 
коммуникация», 36 часов 



(15.03.2021 г. – 23.03.2021 г.), 
«Инновационные подходы, 
модели и технологии в обуче-

нии иностранному языку», 72 
часа (05.04.2021 г. –17.04.2021 

г.), 
«Оказание первой помощи», 
24 часа (07.10.2019 г. 

12.10.2019 г.). 

ВОРОБЬЕВ 
Николай  

Николаевич 

И.о. 
заве-

дую-
щего 

кафед-
рой, 
про-

фессор 
 

Организация 
научных ис-

следований в 
профессио-

нальной дея-
тельности 
 

Аналитиче-
ские исследо-

вания в про-
фессиональ-
ной деятель-

ности 
 
Бизнес-

проектирова-
ние коммер-

ческой дея-
тельности 
 

Преддиплом-
ная практика 

 
 выпускная 
квалификаци-

онная работа 
(магистерская 

диссертация). 

Доцент Д.э.н. Высшее Экономи-
ка тор-

говли 
Юрис-

пруден-
ция 

Эконо-
мист-

организа-
тор 

Юрист 
«Информационные системы и 

технологии в профессиональ-
ной деятельности», 506 часов 

(10.10.2016 г. – 26.06.2017 г.), 
«Экономическая безопас-
ность», 730 часов (09.01.2017 

г. – 08.09.2017 г.),  
«Менеджмент в образовании», 

338 часов (03.09.2018 г. – 
21.02.2019 г.),  
«Современные проблемы эко-

номики и управления: теория 
и практика», 72 часа 
(14.01.2019 г. – 26.01.2019 г.). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
34 
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САЛПАГАРОВ 

Руслан 
Умарович 

Доцент 

Персональ-
ный менедж-

мент 
 

 

- К.э.н. Высшее 

Эконо-

мист 
Юрист 

Финансы и 

кредит 
Юриспру-
денция 

«Эффективный менеджмент и 
управление персоналом», 752 
часа (03.10.2011 г. – 

17.07.2012 г.),  
«Педагогика профессиональ-

ного образования», 342 часа 
(10.02.2020 г. – 25.05.2020 г.), 
«Работа в электронной ин-

формационно-
образовательной среде уни-

верситета», 72 часа 
(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы совре-

менного менеджмента», 72 
часа (04.06.2018 г.– 16.06.2018 

г.), 
«Актуальные вопросы совре-
менного маркетинга», 36 ча-

сов (18.06.2018 г. – 30.06.2018 
г.), 

«Основы организации обуче-
ния и социально-
психологического сопровож-

дения, обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 
72 часа (03.09.2018 г. – 
14.09.2018 г.), 

«Экономика в теории и на 
практике: актуальные пробле-

мы и инструментарий реше-
ния», 72 часа (19.04.2021 г. – 
30.04.2021 г.), 

«Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа 
(31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.), 
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«Оказание первой помощи», 
24 часа (07.10.2019 г. –
12.10.2019 г.). 

ИОНИДИ  
Лариса  
Викторовна 

Доцент Экономиче-
ская теория 
(продвинутый 

уровень) 

Доцент К.э.н. Высшее Финансы 
и кредит 

Экономист «Педагогическая деятельность 
в высших и средних специ-
альных учебных заведениях», 

902 часа (18.02.2002 г. – 
29.06.2002 г.),  

«Статистические методы ана-
лиза и моделирование соци-
ально-экономических явлений 

и процессов», 598 часов 
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 

«Налоги и налогообложение в 
современных условиях функ-
ционирования национальной 

экономики», 604 часа 
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 

«Экономика и управление хо-
зяйствующими субъектами», 
336 часов (23.01.2017 г. – 

15.05.2017 г.),  
«Педагогика профессиональ-
ного образования», 342 часа 

(10.02.2020 г. – 25.05.2020 г.), 
«Работа в электронной ин-

формационно-
образовательной среде уни-
верситета», 54 часа 

(18.12.2017 г. – 28.12.2017 г.), 
«Экономико-статистические 

методы анализа, бухгалтер-
ский учет и аудит в современ-
ных условиях», 72 часа 

(23.04.2018 г. – 17.05.2018 г.), 
«Микроэкономика, макроэко-

номика и мировая экономика: 

36 22 



инструментарий решения эко-
номических систем», 72 часа 
(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 

«Основы организации обуче-
ния и социально-

психологического сопровож-
дения обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 
72 часа (04.06.2018 г. – 

15.06.2018 г.), 
«Технология организации 
научных исследований», 48 

часов (15.10.2018 г. – 
22.10.2018 г.),  

«Экономико-статистические 
методы анализа деятельности 
предприятий в современных 

условиях, их практическое 
применение» (стажировка в 

ООО «Новострой»), 72 часа 
(07.10.2019 г. – 31.10.2019 г.), 
«Практика налоговой оптими-

зации и управления финанса-
ми предприятия» (стажировка 

в ООО «СпецЮгПлюс»), 72 
часа (05.11.2019 г. – 
29.11.2019 г.),  

«Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа 
(14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 
«Актуальные вопросы финан-

сово-кредитных отношений, 
корпоративного финансового 

управления и налогового ме-
неджмента», 54 часа 



(15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.), 
«Основы организации обуче-
ния и социально-психологи-

ческого сопровождения обу-
чающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзивного 
образования», 72 часа 
(10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), 

«Оказание первой помощи», 
24 часа (07.10.2019 г. – 

12.10.2019 г.) 

БЕЛУГИН  

Юрий 
Николаевич 

Доцент 

Современные 
проблемы ме-
неджмента 

 
Социальное 
предпринима-

тельство 

Доцент К.э.н. Высшее 
Эконо-

мист 

Бухгалтер-

ский учет и 
аудит 

«Эффективный менеджмент и 
управление персоналом»,  752 

часа  (03.10.2011 г. –
17.07.2012 г.), 
«Информационно-

документационное обеспече-
ние хозяйственной деятельно-

сти», 700 часов (03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.), 
«Технологии и организация 

туризма и гостиничного дела»,  
738 часов (01.04.2013 г. – 
18.10.2013 г.), 

«Эффективный маркетинг», 
310 часов (05.10.2015 г. – 

29.01.2016 г.), 
«Педагогика профессиональ-
ного образования», 342 часа 

(06.03.2017 г. – 26.06.2017 г.), 
«Современные технологии 

преподавания учебных дисци-
плин по направлению подго-
товки высшего образования 

«Менеджмент», 72 часа 
(06.11.2017 г. – 11.11.2017 г.), 

«Развитие менеджмента орга-
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низации», (стажировка в 
Ставропольском крайпотреб-
союзе), 72 часа (23.04.2018 г. –

23.05.2018 г.), 
«Работа в электронной ин-

формационно-
образовательной среде уни-
верситета»,72 часа  

(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы совре-

менного менеджмента», 72 
часа (04.06.2018 г. – 
16.06.2018 г.), 

«Актуальные вопросы совре-
менного маркетинга», 36 ча-

сов (18.06.2018 г. – 30.06.2018 
г.), 
«Организационное проектиро-

вание и управление проекта-
ми», 36 часов (03.09.2018 г. – 

08.09.2018 г.), 
«Основы организации обуче-
ния и социально-

психологического сопровож-
дения обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 
72 часа (03.09.2018 г. – 

14.09.2018 г.), 
«Технология организации 

научных исследований», 48 
часов (15.10.2018 г. – 
22.10.2018 г.), 

«Современные технологии ор-
ганизации делопроизводства и 

архивного дела» (стажировка 
в АО Проектный институт  



«Ставрополькоммунпроект»), 
72 часа (07.10.2019 г. – 
31.10.2019 г.), 

«Психолого-педагогические 
аспекты деятельности препо-

давателей высшей школы», 72 
часа (14.12.2020 г. –26.12.2020 
г.), 

«Актуальные вопросы совре-
менного менеджмента», 72 

часа (11.03.2021 г. – 
31.03.2021 г.), 
«Экономика в теории и на 

практике: актуальные пробле-
мы и инструментарий реше-

ния», 72 часа (19.04.2021 г. – 
30.04.2021 г.), 
«Развитие менеджмента орга-

низации», (стажировка в ООО 
«Авангард»), 72 часа 

(17.05.2021 г. –  10.06.2021 г.), 
«Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа 
(31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.), 

«Оказание первой  помощи», 
24 часа (07.10.2019 г. –
12.10.2019 г.). 

БЛИЗНО  

Лилия 
Васильевна 

Доцент Информаци-

онно-
коммуника-

ционные тех-
нологии в 
профессио-

нальной дея-
тельности; 

 

Доцент К.э.н. Высшее Инженер-

системо-
техник. 

Автомати-

зирован-
ные систе-

мы управ-
ления 

«Правоведение», 710 часов 

(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  
«Педагогика профессиональ-

ного образования», 342 часа 
(04.09.2017 г. – 25.12.2017 г.),  
«Информационные техноло-

гии: новые тенденции», 72 ча-
са (26.03.2018 г. – 11.04.2018 

г.),  
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Электронная 
коммерция на 
внутреннем и 

международ-
ном рынке 

 

«Эффективное управление 
персоналом организации», 72 
часа (21.05.2018 г. – 

01.06.2018 г.),  
«Работа в электронной ин-

формационно-
образовательной среде уни-
верситета», 72 часа 

(18.06.2018 г. – 29.06.2018 г.),  
«Основы государственного и 

муниципального управления», 
16 часов (30.07.2018 г. – 
02.08.2018 г.),  

«Основы современного ме-
неджмента», 16 часов 

(06.08.2018 г. – 09.08.2018 г.),  
«Инструменты и методы эко-
номической работы в совре-

менных условиях хозяйство-
вания», 16 часов (13.08.2018 г. 

– 16.08.2018 г.),  
«Технология организации 
научных исследований», 48 

часов (15.10.2018 г. – 
22.10.2018 г.),  

«Основы организации обуче-
ния и социально-
психологического сопровож-

дения обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 
72 часа (14.10.2019 г. – 
25.10.2019 г.),  

«Психолого-педагогические 
аспекты деятельности препо-

давателей высшей школы», 72 
часа (14.12.2020 г. – 



26.12.2020 г.),  
«Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа 
(31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.),  

«Оказание первой помощи», 
24 часа (09.09.2019 г. – 
14.09.2019 г.). 

СОРОКИНА 
Светлана 
Александровна 

Стар-
ший 
препо-

дава-
тель 

Организация 
и управление 
торговыми 

предприятия-
ми современ-

ных форматов 
 
Технологии 

рекламы и 
связей с об-

щественно-
стью в раз-
личных сфе-

рах 
 
Проектирова-

ние товаро-
проводящих 

систем в тор-
говле на ос-
нове логисти-

ки 
 

Организация 
торговой дея-
тельности 

 
Торгово-

технологиче-

- - Высшее Товаро-
ведение и 
эксперти-

за товаров 
(в сфере 

производ-
ства и об-
ращения 

сельско-
хозяй-

ственного 
сырья и 
продо-

воль-
ственных 
товаров) 

Товаровед-
эксперт 

«Работа в электронной ин-
формационно-образователь-
ной среде университета», 72 

часа (21.05.2018 г. – 
01.06.2018 г.),  

«Основы организации обуче-
ния и социально-
психологического сопровож-

дения обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 
72 часа (03.09.2018 г. – 
14.09.2018 г.),  

«Организация управления ас-
сортиментом товаров на пред-
приятиях торговли» (стажи-

ровка в ООО «Флагман»), 72 
часа (03.09.2018 г. – 

27.09.2018 г.), 
«Эффективные технологии 
продаж товаров и услуг», 54 

часа (11.11.2019 г. – 
22.11.2019 г.),  

«Оказание первой помощи», 
24 часа (27.08.2018 г. – 
30.08.2018 г.),  

«Эффективные технологии 
продаж товаров и услуг», 54 

часа (11.11.19 г. - 22.11.19 г.),  
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ская практика 
 

«Использование электронных 
ресурсов в образовательном 
процессе вуза», 72 часа 

(31.05.2021 г. - 11.06.2021 г.), 
«Основы организации обуче-

ния и социально-
психологического сопровож-
дения обучающихся инвалид-

ностью и ОВЗ в условиях ин-
клюзивного образования» , 72 

часа (10.06.21 г.-23.06.21 г.) 

САДОВОЙ  
Владимир  

Всеволодович 

Про-
фессор  

 

Научно-
исследова-

тельская ра-
бота 
 

Преддиплом-
ная практика  

 
Выпускная 
квалификаци-

онная работа 
(магистерская 
диссертация) 

 

Доцент Д.т.н. Высшее Техноло-
гия мяса 

и мясных 
продук-
тов 

Инженер-
технолог 

«Коммерческая деятельность 
и логистика как инструменты 

развития бизнеса», 610 часов 
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 
«Товароведение и экспертиза 

качества продовольственных и 
непродовольственных това-

ров», 310 часов (07.09.2015 г. 
–25.12.2015 г.),  
«Педагогика профессиональ-

ного образования», 342 часа 
(04.09.2017 г. – 25.12.2017 г.), 
«Эффективные технологии 

продаж товаров и услуг», 36 
часов (25.12.2014 г. – 

27.12.2014 г.), 
«Информационные техноло-
гии в образовательном про-

цессе и управлении образова-
тельным учреждением», 54 

часа (19.12.2016 г. – 
28.12.2016 г.),  
«Современные концепции 

развития пищевой химии и 
биологии», 48 часов 

(01.12.2017 г. – 21.12.2017 г.), 
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«Инновации в технологии 
продукции и организации об-
щественного питания», 72 ча-

са (15.01.2018 г. – 02.02.2018 
г.),  

«Работа в электронной ин-
формационно-образователь-
ной среде университета», 72 

часа (18.06.2018 г. – 
29.06.2018 г.), «Технология 

организации научных иссле-
дований», 48 часов (27.06.2018 
г. – 06.07.2018 г.),  

«Основы организации обуче-
ния и социально-психологи-

ческого сопровождения обу-
чающихся с инвалидностью и 
ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 72 часа 
(03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 

«Организация управления ас-
сортиментом товаров на пред-
приятиях торговли» (стажи-

ровка в ООО «АГРОТОРГ» 
магазин «Пятерочка» № 5055), 

72 часа (07.10.2019 г. – 
31.10.2019 г.),  
«Оказание первой помощи», 

24 часа (28.10.2019 г. – 
02.11.2019 г.),  

«Современные тенденции раз-
вития товароведения, управ-
ления качеством и безопасно-

стью товаров», 72 часа 
(25.01.2021 г.- 05.02.2021 г.), 

«Инновации в общественном 
питании», 48 часов (08.02.2021 



г. - 25.02.2021 г.),  
«Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа 
(31.05.2021 г. - 11.06.2021 г.), 

Основы организации обучения 
и социально-психологичес-
кого сопровождения обучаю-

щихся с инвалидностью и ОВЗ 
в условиях инклюзивного об-

разования, 72 часа (10.06.2021 
г.- 23.06.2021 г.) 

МОРГУНОВА  

Анна  
Викторовна 

Доцент Организация 

сервиса на 
рынке това-
ров и услуг  

 
Ознакоми-

тельная прак-
тика  

- К.т.н. Высшее Техноло-

гия мяса 
и мясных 
продук-

тов 

Инженер «Товароведение и экспертиза 

качества продовольственных и 
непродовольственных това-
ров», 310 часов (07.09.2015 г. 

– 25.12.2015 г.),  
«Организация и технология 

производства продукции об-
щественного питания», 300 
часов (06.02.2017 г. – 

05.06.2017 г.),  
«Педагогика профессиональ-
ного образования», 342 часа 

(04.09.2017. – 25.12.2017 г.), 
«Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия и 
управление качеством», 275 
часов (09.07.2018 г. – 

05.10.2018 г.),  
«Карвинг: искусство изготов-

ления украшений для блюд», 
80 часов (08.06.2015 г. – 
29.06.2015 г.), 

«Организация работы пред-
приятия общественного пита-

ния в современных условиях» 
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(стажировка в ООО «Кули-
нар»), 72 часа (19.10.2015 г. – 
20.11.2015 г.),  

«Современные тенденции раз-
вития товароведения, управ-

ления качеством и безопасно-
стью товаров», 72 часа 
(05.02.2018 г. – 22.02.2018 г.), 

«Организация работы пред-
приятия общественного пита-

ния в современных условиях» 
(стажировка в ООО фирма 
«Раксана»), 72 часа 

(26.03.2018 г. – 20.04.2018 г.), 
«Работа в электронной ин-

формационно-
образовательной среде уни-
верситета», 72 часа 

(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Основы организации обуче-

ния и социально-
психологического сопровож-
дения обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 

72 часа (04.06.2018 г. – 
15.06.2018 г.),  
«Организация управления ас-

сортиментом товаров на пред-
приятиях торговли» (стажи-

ровка в Ставропольском край-
потребсоюзе), 72 часа 
(06.08.2018 г. – 30.08.2018 г.), 

«Технология организации 
научных исследований», 48 

часов (15.10.2018 г. – 
22.10.2018 г.),  



«Оказание первой помощи», 
24 часа (05.10.2020 г. – 
10.10.2020 г.),  

«Учётно-аналитическое обес-
печение бизнеса в цифровой 

экономике», 72 часа 
(03.12.2020 г. -16.12.2020 г.), 
«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности препо-
давателей высшей школы», 72 

часа (23.12.20 г. -16.12.20 г.), 
«Современные тенденции раз-
вития товароведения, управ-

ления качеством и безопасно-
стью товаров», 72 часа 

(25.01.2021 г. - 05.02.2021 г.), 
«Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза», 72 часа 
(31.05.2021 г. - 11.06.2021 г.), 

«Основы организации обуче-
ния и социально-
психологического сопровож-

дения обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 
72 часа (10.06.2021 г. - 
23.06.2021 г.) 

 

 
 


