
Сведения о персональном составе педагогических работников университета, осуществляющих образовательную  
деятельность по образовательной программе высшего образования– программе бакалавриата 

38.03.01 Экономика (направленность (профиль) - Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 
наименование программы и направленности (профиля) 

ФИО Занимае-
мая долж-

ность 

Преподаваемые 
учебные предме-
ты, курсы, дис-

циплины (моду-
ли) 

Ученое 
звание 
(при 

наличии) 

Ученая 
степень 

(при 

нали-
чии) 

Уровень 
образова-

ния 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) специаль-
ности 

Квалификация Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы 
по спе-

циаль-
ности 

КЕЛЕМАН 

Людмила 
Анатольевна 

Доцент 

Психология и 
педагогика про-
фессиональной 

деятельности 
 

Культура речи и 

деловое общение 

Доцент 
Д.филос

.н. 
Высшее 

Учитель истории, 

обществоведения 
и английского 

языка 

История, обще-

ствоведение и 
английский язык. 

«Социология как научно-исследовательская и образовательная про -
грамма», 306 часов (05.11.2015 г. – 03.03.2016 г.), 
«Философия как образовательная программа», 324 часа 

(16.05.2016 г. – 27.09.2016 г.), 
«Методы математической статистики в психологии», 48 часов 
(09.11.2017 г. – 27.11.2017 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-

верситета»,  72 часа  (18.11.2019 г. – 29.11.2019 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного образования», 72 часа (02.12.2019 г. – 13.12.2019 г.), 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности препо давателей 
высшей школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 
«Философия: теория и методика преподавания в современном вузе»,  
32 часа (27.01.2020 г. – 31.01.2020 г.), 

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

Анжела 
Анатольевна 

Доцент. 

Философия 

 
Кооперативное 

движение 

- 
к.филос

.н. 
Высшее. 

Методист до-
школьных учре-

ждений, препода-
ватель, педагог и 
психолог (дошк.) 

Педагогика и 

психология до-
школьная. 

«Менеджмент организации», 536 часов (15.09.2000 г. – 07.02.2002 г.),  
«Логопедия», 1068 часов (10.10.2002 г. – 20.11.2003 г.), 
«Педагогическое мастерство», 72 часа (22.10.2018 г.), 
«Методика применения технологий электронного и дистанционного  

обучения при реализации образовательных программ в высшей шко -
ле», 72 часа (15.10.2018 г. – 31.10.2018 г.), 
«Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по 
финансовой грамотности для студентов образовательных о р ганиза-

ций высшего образования», 108 часов (08.10.2018 г. – 03.12.2018 г.), 
«Научно-педагогическое обеспечение и преподавание учебных  ку р-
сов, дисциплин (модулей) по укрупненным группам специально стей 

и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки» в соответствии с ФГОС ВО», 72 часа (14.10.2019 г. – 
28.10.2019 г.),  
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -

провождения, обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях ин-
клюзивного образования», 72 часа (10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.). 

30 30 

ХАЛИЛОВА 
Халида 

Аюбовна 

Доцент. 
История (исто-
рия России, все-

общая история) 

- 
К.полит

.н. 
Высшее. 

Менеджер. 
Историк. 

Преподаватель. 

Государственное 
и муниципальное 

управление. 

История. 

«Новые подходы к преподаванию истории в условиях принятия Кон-
цепции нового учебно-методического комплекса по отеч ественной 
истории», 72 часа  (09.10.2017 г. – 23.10.2017 г.), 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 54 часа  (01.11.2017 г. – 14.11.2017 г.), 
«Актуальные проблемы истории России в постсоветский период», 36 
часов (28.05.2018 г. – 13.06.2018 г.), 

«Методика преподавания истории и основ философии в системе 
среднего профессионального образования» (стажировка в ЧПОУ 
«Академический многопрофильный колледж»),  72 часа  (15.01.201 8 
г. – 29.06.2018 г.), 

«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
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провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-

клюзивного образования», 72 часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности препо давателей 
высшей школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 

«Использование электронных ресурсов в образовательном пр о цессе 
вуза», 72 часа (14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 
«Новые походы в преподавании исторических дисциплин в контексте 
обновления исторической теории и реализации ФГОС ВО»,  7 2  ч аса 

(16.04.2021 г. – 22.04.2021 г.), 
«Оказание первой  помощи», 24 часа (05.10.2020 г. –  10.10.2020 г.). 

ПАВЛЕНКО 
Светлана 

Анатольевна 

Заведую-
щий ка-
федрой, 
доцент 

Иностранный 
язык 

Доцент К.пед.н. Высшее 

Юрист. 

Лингвист. Препо-
даватель немец-

кого и английско-
го языков. 

Бакалавр 

Юриспруденция. 
Образование. 

 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
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 обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного образования», 72 часа (04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 

«Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному языку в 
системе СПО» (стажировка в ЧПОУ «Академический многопрофиль-
ный колледж»), 72 часа (15.01.2018 г. – 29.06.2018 г.), 
«Специфика преподавания и основные нормы дисциплины «Культура 

речи и деловое общение» в процессе педагогической 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 экономической работы в современных усло-
виях хозяйствования», 16 часов (14.11.2018 г. – 19.11.2018 г.), 
«Основы современного менеджмента», 16 часов (20.11.2018 г. – 

23.11.2018 г.), 
«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивно-
го высшего образования», 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 пр о цессе 
вуза», 72 часа (14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 
«Разработка учебного курса с применением информационных техно-

логий дистанционного обучения», 72 часа (23.11.2020 г. – 18.12.2020  
г.), 
«Современная межкультурная коммуникация», 36 часов (15.03 .2 021  
г. – 23.03.2021 г.), 

«Инновационные подходы, модели и технологии в обучении ино-
странному языку», 72 часа (05.04.2021 г. – 17.04.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (07.10.2019 г. –12.10.2019 г.). 

24 24 

ХЕ 

Владимир 
Хенхонович 

Доцент. 

Безопасность 

жизнедеятельно-
сти 

Доцент Д.б.н. Высшее 

Биология. 
Экономика и 

управление на 

предприятии. 
Бакалавр образо-

вания. 

Учитель по спе-
циальности «Био-

логия». 
Экономист-
менеджер. 

«Современные образовательные технологии», 72 часа (15.11.2019 г. – 
26.11.2019 г.); 

«Педагогика профессионального образования. Препо даватель б ез-
опасности жизнедеятельности», 72 часа (20.01.2020  г. – 04.02.2020 г.); 
«Обучение педагогов навыкам оказания доврачебной по мо щи»,  3 6 

часов (07.10.2020 г. – 15.10.2020 г.); 
«Институты дистанционного обучения», 32 часа (15.12.2020 г. – 
19.12.2020 г.); 
«Применение дистанционного обучения. Разработка учебных заданий 

и тестовых вопросов в онлайн-форматах», 72 часа (0 4.02 .2 021  г . –  
20.02.2021 г.). 
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БАГДАСАРОВ 
Владимир 
Юрьевич 

Доцент Правоведение Доцент К.ю.н. Высшее 

Учитель истории, 
обществоведения, 
советского права. 

Юрист 

История, обще-
ствоведение, 

советское право. 

Юриспруденция. 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 54 часа (19.06.2017 г. – 29.06.2017 г.), 
«Актуальные вопросы развития российского законодательства и 

правоприменительной практики», 86 часов (02.04.2018 г. – 20.04.2018 
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г.), 

«Организация работы учреждений социальной защиты населения 
Российской Федерации» (стажировка в Комитете труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя), 72 часа 

(06.08.2018 г. – 30.08.2018 г.), 
«Технология организации научных исследований», 48 часов 
(15.10.2018 г. – 22.10.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -

провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного образования», 72 часа (14.10.2019 г. – 25.10.2019 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 72 часа (18.11.2019 г. – 29.11.2019 г.), 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности препо давателей 
высшей школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 
«Актуальные вопросы развития российского законодательства и 
правоприменительной практики», 86 часов (12.04.2021 г. – 28.04.2021 

г.), 
«Организация работы учреждений социальной защиты населения 
Российской Федерации» (стажировка в Комитете труда и социальной 

защиты населения администрации города Ставрополя), 72 часа 
(17.05.2021 г. – 10.06.2021 г.), 
«Оказание первой  помощи», 24 часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.). 

КАБАРДОКО-
ВА  

Любовь 
Анатольевна 

Доцент. 

Командообразо-
вание 

 

Экономическое 
обоснование 

бизнес-решений 

- К.э.н. Высшее. Менеджер. 
Управление пер-

соналом. 

«Практика и методика реализации образовательных программ ср ед-
него профессионального образования с учетом спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс по компетенции «Туризм»,  76 часов  (16.09.2019 
г. – 24.09.2019 г.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном пр о цессе 
вуза», 72 часа (14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 

«Развитие менеджмента организации» (стажировка в  Ставр о по ль-
ском крайпотребсоюзе),  72 часа (28.09.2020 г. – 22.10.2020 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-

клюзивного образования», 72 часа (19.10.2020 г. – 30.10.2020 г.), 
«Методика преподавания дисциплин в области юриспруденции, г ос-
ударственного и муниципального управления, инструменты о ценки 
учебных достижений и мониторинг эффективности обучения в усло -

виях реализации ФГОС», 72 часа (09.11.2020 г. – 23.11.2020 г.), 
«Организационное проектирование и управление проектами», 36 
часов (14.12.2020 г. – 19.12.2020 г.), 
«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инстру -

ментарий решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Оказание первой  помощи», 24 часа (05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.). 

6 6 

БЕЛУГИН 
Юрий 

Николаевич 
Доцент 

Самоменеджмент 
 

Предпринима-
тельская дея-

тельность 
 

Менеджмент 

Доцент К.э.н. Высшее Экономист 
Бухгалтерский 
учет и аудит. 

«Эффективный менеджмент и управление персоналом», 752 часа 
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  
«Информационно-документационное обеспечение хозяйственной 

деятельности», 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 профессионального образования», 342 часа (06.03.2 017  
г. – 26.06.2017 г.),  
«Современные технологии преподавания учебных дисциплин по 

направлению подготовки высшего образования «Менеджмент» , 7 2  
часа (06.11.2017 г. – 11.11.2017 г.), 
«Развитие менеджмента организации», (стажировка в Ставр о по ль-
ском крайпотребсоюзе), 72 часа (23.04.2018 г. –23.05.2018 г.), 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 72 часа (21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
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«Актуальные вопросы современного менеджмента», 72 часа 

(04.06.2018 г. – 16.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы современного маркетинга», 36 часов 
(18.06.2018 г. – 30.06.2018 г.), 

«Организационное проектирование и управление проектами», 36 
часов (03.09.2018 г. – 08.09.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-

клюзивного 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 организации делопроизводства и архивно-

го дела» (стажировка в АО Проектный институт «Ставропольком-
мунпроект»), 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 современного менеджмента», 72 часа 
(11.03.2021 г. – 31.03.2021 г.), 
«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инстру -

ментарий решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Развитие менеджмента организации», (стажировка 
в ООО «Авангард»), 72 часа(17.05.2021 г. – 10.06.2021 г.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном пр о цессе 

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

БУТОВА 
Ольга 

Олеговна 
Доцент 

Математика 
 

Методы опти-

мальных реше-
ний 

 
Информацион-

ные технологии в 
профессиональ-
ной деятельности 

 
Эконометрика 

 
Решение при-

кладных задач в 
системе 1С: 

Предприятия 

- 
К.ф.- 
м.н. 

Высшее 

Бухгалтер-

аудитор. 
Учитель матема-

тики средней 

школы 

Бухгалтерский 
учет и аудит. 
Математика. 

«Информатика, программирование и вычислительная техника»,  6 20  
часов (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  
«Проектирование, моделирование, оптимизация и использование 

информационных систем и технологий в профессиональной деятель-
ности», 324 часа (05.11.2015 г. – 03.03.2016 г.),  
«Информационные технологии: новые тенденции», 72 часа 
(26.03.2018 г. – 11.04.2018 г.), 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 72 часа (21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла по  
программам среднего профессионального образования» (стажировка 

в ЧПОУ «Академический многопрофильный колледж»),  
72 часа (15.01.2018 г. – 29.06.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-

клюзивного 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.), 

«Информатика, вычислительная техника и компьютерные сети» (ста-
жировка в ООО «Медицина ИТ»), 72 часа (05.11.2019 г. – 29.11.201 9 
г.), 
«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивно-

го высшего образования», 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.), 
«Разработка учебного курса с применением информационных техно-

логий дистанционного обучения»,  
72 часа (23.11.2020 г. – 18.12.2020 г.), 
«Актуальные аспекты и методические подходы к изучению дисци-
плины «Астрономия» в условиях ФГОС СОО», 48 часов (09.03.202 1 

г. – 18.03.2021 г.), 
«Актуальные проблемы математики и механики», 48 часов 
(12.04.2021 г. – 20.04.2021 г.), 
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«Оказание первой помощи», 24 часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.). 

ТУРКО 

Сергей 
Александрович 

Помощник 

директора. 
Доцент. 

Базы данных и 
информационно-

аналитические 
системы 

 
Информатика 

Доцент К.т.н. Высшее. 

Офицер с выс-
шим военно-

специальным 
образованием, 

военный инженер 
электросвязи. 

Электросвязь. 

«Информатика, программирование и вычислительная техника»,  6 20  

часов (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 
«Эффективный менеджмент и управление персоналом», 320 часов  
(07.09.2015 г. – 25.12.2015 г.), 
«Педагогика профессионального образования», 342 часа (04.09.2 017  

г. – 25.12.2017 г.), 
«Эффективное управление персоналом организации», 72 часа 
(21.05.2018 г. –01.06.2018 г.), 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 72 часа (18.06.2018 г. – 29.06.2018 г.), 
«Введение в сетевые технологии», 72 часа (04.07.2018 г. – 18.07.201 8 
г.), 

«Основы государственного и муниципального управления», 16 часов 
(30.07.2018 г. – 02.08.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономической работы в современных усло-
виях хозяйствования», 16 часов (13.08.2018 г. – 16.08.2018 г.), 

«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного 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.), 
«Методика преподавания безопасности жизнедеятельности и иннова-
ционные подходы к организации учебного процесса в условиях р еа-

лизации ФГОС», 72 часа (18.10.2018 г. – 31.10.2018 г.), 
«Основы современного менеджмента», 16 часов (20.11.2018 г. – 
23.11.2018 г.), 
«Основы информационной безопасности», 72 часа (23 .1 1.202 0 г .  –  

18.12.2020 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности препо давателей 
высшей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном пр о цессе 

вуза», 72 часа (31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.). 
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ИОНИДИ 
Лариса 

Викторовна 
Доцент 

Экономическая 
теория 

 
Статистика 

 
Налоги и налого-

обложение 
 

Налоговые рас-
четы в бухгал-
терском деле 

Доцент К.э.н. Высшее Экономист 
Финансы и кре-

дит. 

«Педагогическая деятельность в высших и средних специальных 
учебных заведениях», 902 часа (18.02.2002 г. – 29.06.2002 г.),  
«Статистические методы анализа и моделирование социально -

экономических явлений и процессов», 598 часов (03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.), 
«Налоги и налогообложение в современных условиях функционир о-
вания национальной экономики», 604 часа  

(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  
«Экономика и управление хозяйствующими субъектами», 336 ч асов 
(23.01.2017 г. – 15.05.2017 г.),  
«Педагогика профессионального образования», 342 часа (10.02.2 020  

г. – 25.05.2020 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 54 часа (18.12.2017 г. – 28.12.2017 г.), 

«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский у ч ет  и 
аудит в современных условиях», 72 часа (23.04.2018 г. – 1 7.05.20 18 
г.), 
«Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инстру-

ментарий решения экономических систем», 72 часа (21.05 .2 018  г . –  
01.06.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-

клюзивного образования», 72 часа (04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 
«Технология организации научных исследований», 48 часов 
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(15.10.2018 г. – 22.10.2018 г.), 

«Экономико-статистические методы анализа деятельности предприя-
тий в современных условиях, их практическое применение» (стажи-
ровка в ООО «Новострой»),72 часа (07.10.2019 г. – 31.10.2019 г.), 

«Практика налоговой оптимизации и управления финансами пр ед-
приятия» (стажировка в ООО «СпецЮгПлюс»), 72 часа (05.11.2019 г. 
– 29.11.2019 г.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном пр о цессе 

вуза», 72 часа (14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 
«Актуальные вопросы финансово-кредитных отношений, ко р пора-
тивного финансового управления и налогового менеджмента», 54 
часа (15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.), 

«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного образования», 72 часа (10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (07.10.2019 г. –12.10.2019 г.). 

РЫБИНА 
Юлия 

Владимировна 
Доцент 

Цифровая эко-
номика 

- К.э.н. Высшее 
Экономист. 

Магистр 

Финансы и кре-
дит. Информаци-
онные системы и 

технологии. 

«Менеджмент и маркетинг», 504 часа (11.03.2019 г. – 24.06.2019 г.), 

«Формирование антикоррупционной мотивации преподавателей 
высшей школы», 72 часа (26.03.2018 г. – 06.04.2018 г.), 
«Инклюзивное образование в высших учебных заведениях  России: 
проблемы и решения», 36 часов (28.11.2018 г. – 28.12.2018 г.). 
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ГЛАДИЛИН 
Александр 

Васильевич 

Профес-

сор. 

Бизнес-

проектирование 
 

Бухгалтерский 

управленческий 
учет 

 
Особенности 

учета в торговле, 
общественном 

питании и услу-
гах 

 
Учет на пред-

приятиях малого 
бизнеса 

Профес-

сор 
Д.э.н. Высшее. 

Инженер-механик 
сельского хозяй-

ства. 

Механизация 
сельского хозяй-

ства. 

«Экономика и управление хозяйствующими субъектами в у сло виях  

глобализации мировой экономики», 740 часов  (03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.),  
«Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ в современных  
условиях», 820 часов  (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  

«Педагогика профессионального образования», 342 часа (04.09.2 017  
г. – 25.12.2017 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-

верситета», 54 часа  (19.06.2017 г. – 29.06.2017 г.), 
«Трансформация инструментов и методов экономической р аботы в 
информационном обществе», 72 часа (14.03.2018 г. – 27.03.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -

провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного 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 информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 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 обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного образования», 72 часа (10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), 
«Оказание первой  помощи», 24 часа (07.10.2019 г. –12.10.2019 г.). 
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КАЗАКОВА 
Инна 

Николаевна 
Доцент 

Экономика орга-

низации (пред-
приятия) 

 
Экономический 

анализ 
 

Финансы, де-

нежное обраще-
ние и кредит 

 
Комплексный 

анализ хозяй-

Доцент К.э.н. Высшее Экономист 
Финансы и кре-

дит. 

«Экономика и управление хозяйствующими субъектами в у сло виях  

глобализации мировой экономики», 336 часов (05.11.2015 г. – 
02.03.2016 г.),  
«Педагогика профессионального образования», 342 часа (06.03.2 017  
г. – 26.06.2017 г.),  

«Трансформация инструментов и методов экономической р аботы в 
информационном обществе», 72 часа (07.11.2017 г. – 24.11.2017 г.), 
«Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инстру-

ментарий решения экономических систем», 72 часа (21.05 .2 018  г . –  
01.06.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 72 часа (18.06.2018 г. – 29.06.2018 г.), 

«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
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ственной дея-

тельности 

провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-

клюзивного 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.), 

«Психолого-педагогические аспекты деятельности препо давателе й 
высшей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инстру -
ментарий решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 

«Использование электронных ресурсов в образовательном пр о цессе 
вуза», 72 часа (31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (07.10.2019 г. –12.10.2019 г.). 

КОВАЛЕВА 

Валентина 
Даниловна 

Доцент 

Бухгалтерский 
учет с примене-
нием цифровых 

технологий 

 
Учет и аудит в 
кооперативах 

 

Международные 
стандарты  учета 

и финансовой 

отчетности 
 

Учет затрат, 
калькулирование 

и бюджетирова-
ние в отдельных 
отраслях произ-

водственной 

сферы 
 

Бухгалтерский 
учет в строитель-

стве 

- К.э.н. Высшее 

Экономист. 

Инженер элек-
тронной техники 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит. Промыш-
ленная электро-

ника. 

«Педагог профессионального обучения, профессионального об разо-
вания и дополнительного профессионального образования», 256 

часов (10.12.2018 г. – 04.02.2019 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 54 часа (01.11.2017 г. – 14.11.2017 г.), 
«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский у ч ет  и 

аудит в современных условиях», 72 часа (23.04.2018 г. – 1 7.05.20 18 
г.), 
«Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инстру-
ментарий решения экономических систем», 72 часа (21.05 .2 018  г . –  

01.06.2018 г.), 
«Практические аспекты бухгалтерского учета и аудита в о р ганиза-
ции» (стажировка в ООО «Флагман»), 72 часа (06.08.2018 г. – 

30.08.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного 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.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном пр о цессе 
вуза», 72 часа (14.09.2020 г. – 25.09.2020 г.), 

«Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский у ч ет  и 
аудит в условиях цифровизации», 72 часа (15.03.2021 г. – 26.03.2 021  
г.), 
«Практические аспекты бухгалтерского учета и аудита в о р ганиза-

ции» (стажировка в ООО «Производственное предприятие « ЭРА» ),  
72 часа 17.05.2021 г. – 10.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.). 
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КАБАНОВА 

Ольга 
Валерьевна 

Доцент 
Финансовая 

грамотность 
Доцент К.э.н. Высшее Магистр 

Финансы и кре-

дит. 

«Разработка и реализация рабочих программ дисциплин (модулей) по 
финансовой грамотности для студентов образовательных о р ганиза-

ций высшего образования», 108 часов (27.02.2017 г. – 23.04.2017 г.), 
«Банковский бизнес: Актуальные вопросы  2018 г.», 16 часов 
(01.02.2019 г. – 26.02.2019 г.), 
«Деятельность преподавателя с применением инфотелекоммуника-

ционных технологий в ВУЗе», 72 часа (06.05.2019 г. – 17.05.2019 г.), 
«Практика налоговой оптимизации и управления финансами пр ед-
приятия» (стажировка в Ставропольском филиале ПАО «Ростеле-

ком»), 72 часа (28.09.2020 г. – 22.10.2020 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного образования», 72 часа (19.10.2020 г. – 30.10.2020 г.), 

«Актуальные вопросы финансово-кредитных отношений, ко р пора-
тивного финансового управления и налогового менеджмента», 54 
часа (15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.), 
«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инстру -

ментарий решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.). 
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ЧЕРЕПОВ Петр 
Владимирович 

Начальник 

учебного 
отдела. 
Доцент. 

Маркетинг - К.э.н. Высшее. Менеджер. Менеджмент. 

«Реклама и связи с общественностью как коммуникативные техноло-

гии продвижения», 310 часов (07.09.2015 г. – 25.12.2015 г.),  
«Управление в государственной и муниципальной сфере», 310 часов 
(23.01.2017 г. – 15.05.2017 г.), 

«Педагогика профессионального образования», 342 часа (04.09.2 017  
г. – 25.12.2017 г.), 
«Современные технологии преподавания учебных дисциплин по 
направлению подготовки высшего образования «Менеджмент» , 7 2  

часа (06.11.2017 г. – 11.11.2017 г.), 
«Принципы и преимущества кооперативов в современных условиях», 
48 часов (05.02.2018 г. – 22.02.2018 г.), 
«Эффективное управление персоналом организации», 72 часа 

(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы современного менеджмента», 72 часа 
(04.06.2018 г. – 16.06.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-

верситета», 72 часа (18.06.2018 г. – 29.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы современного маркетинга», 36 часов 
(18.06.2018 г. – 30.06.2018 г.), 

«Инструменты и методы экономической работы в современных усло-
виях хозяйствования», 16 часов (13.08.2018 г. – 16.08.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-

клюзивного 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.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности препо давателей 

высшей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инстру -
ментарий решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном пр о цессе 

вуза», 72 часа (31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.). 
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ЕРЕМЕНКО 
Николай 

Васильевич 
Доцент 

Экономика кре-
дитных коопера-

тивов 
 

Экономика сель-
скохозяйствен-

ных кооперати-
вов 

- К.э.н. Высшее 
Экономист-
менеджер 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

АПК. 

«Менеджер образования», 502 часа (22.04.2013 г. – 20.08.2013 г.),  
«Педагогика профессионального образования», 342 часа  
(04.09.2017 г. – 25.12.2017 г.), 

«Трансформация инструментов и методов экономической р аботы в 
информационном обществе», 72 часа (14.03.2018 г. – 27.03.2018 г.), 
«Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инстру-
ментарий решения экономических систем», 72 часа (21.05 .2 018  г . –  

01.06.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 72 часа (18.06.2018 г. – 29.06.2018 г.), 

«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного образования», 72 часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Экономическое обеспечение эффективного управления хозяйствен-

ной деятельностью предприятия» (стажировка в ООО ЛВЗ «Стрижа-
мент»), 72 часа (03.09.2018 г. – 27.09.2018 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности препо давателей 
высшей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 

«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инстру -
ментарий решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Эффективное управление хозяйственной деятельностью предпр ия-
тия: эконмический механизм и инструменты обеспечения»,  ( стажи-

ровкав ООО «Самсон-Кавказ»), 72 часа (17.05.2021 г. – 10.06.2021 г.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном пр о цессе 
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.). 

МИРГОРОД-
СКАЯ 

Ольга 
Алексеевна 

Заведую-
щий ка-

федрой. 
Доцент 

Мировая эконо-
мика и междуна-

родные экономи-
ческие отноше-

ния 

Доцент К.э.н. Высшее Экономист 

Мировая эконо-

мика Финансы и 
кредит. 

«Педагогика профессионального образования», 342 часа  

(06.03.2017. – 26.06.2017 г.), 
«Управление в государственной и муниципальной сфере»,  
310 часов (29.01.2018 г. – 18.05.2018 г.), 
«Трансформация инструментов и методов экономической р аботы в 

информационном обществе», 72 часа (07.11.2017 г. – 24.11.2017 г.), 
«Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инстру-
ментарий решения экономических систем», 72 часа (21.05 .2 018  г . –  

01.06.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 72 часа (18.06.2018 г. – 29.06.2018 г.), 
«Технология организации научных исследований», 48 часов 

(27.06.2018 г. – 06.07.2018 г.), 
«Основы современного менеджмента», 16 часов (20.11.2018 г. – 
23.11.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -

провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного 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.), 

«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инстру -
ментарий решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном пр о цессе 

вуза», 72 часа (31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.). 
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БАВТРЮКОВ 
Иван 

Алексеевич 
Доцент. 

Физическая 
культура и спорт 

К.пед.н. 
Выс-
шее. 

К.пед.н. 

Преподаватель 
допризывной и 

физической куль-
туры. 

Допризывная и 
физическая под-

готовка. 

«Методика преподавания физической культуры, инструменты оценки 
учебных достижений обучающихся высшей школы и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС», 1 08  ч асов 

(13.08.2018 г. – 31.08.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного образования», 72 часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 72 часа (17.09.2018 г. – 28.09.2018 г.), 
«Методика преподавания безопасности жизнедеятельности и иннова-
ционные подходы к организации учебного процесса в условиях р еа-

лизации ФГОС», 72 часа (18.10.2018 г. – 31.10.2018 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности препо давателей 
высшей школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 
«Методика преподавания физической культуры и инновационные 

подходы к организации учебного процесса в усло виях  р еализации 
ФГОС», 72 часа (28.05.2021 г. – 25.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (27.08.2018 г. – 30.08.2018 г.). 
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КОЧКАРОВА 
Зарема 

Руслановна 

Декан 
факультета 
среднего 

професси-
онального 
образова-

ния. 
Профессор 

Теория и история 
потребительской 

кооперации 
Доцент Д.и.н. Высшее 

Экономист. 
Юрист 

Бухгалтерский 
учет, контроль и 

анализ хозяй-
ственной дея-

тельности. Юрис-

пруденция. 

«Педагогическая деятельность в высших и средних специальных 
учебных заведениях», 902 часа  

(18.02.2002 г. – 29.06.2002 г.), 
«Экономика и правовое обеспечение деятельности ко оперативо в»,  
632 часа (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  
«Эффективный менеджмент и управление персоналом», 320 часов  

(06.02.2017 г. – 05.06.2017 г.),  
«Управление в государственной и муниципальной сфере»,  
310 часов (29.01.2018 г. – 18.05.2018 г.), 

«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 54 часа (19.06.2017 г. – 29.06.2017 г.), 
«Современные технологии преподавания учебных дисциплин по 
направлению подготовки высшего образования «Менеджмент» , 7 2  

часа (06.11.2017 г. – 11.11.2017 г.), 
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«Принципы и преимущества кооперативов в современных условиях», 

48 часов (05.02.2018 г. – 22.02.2018 г.), 
«Новые подходы в преподавании исторических дисциплин в контек-
сте обновления исторической теории», 72 часа (18.10.2018 г. – 

31.10.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономической работы в современных усло-
виях хозяйствования», 16 часов (14.11.2018 г. – 19.11.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -

провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло ви ях  ин-
клюзивного образования», 72 часа (14.10.2019 г. – 25.10.2019 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 72 часа (18.11.2019 г. – 29.11.2019 г.), 

«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивно-
го высшего образования», 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.), 

«Организационное проектирование и управление проектами», 36 
часов (14.12.2020 г. – 19.12.2020 г.), 
«Разработка учебного курса с применением информационных техно-

логий дистанционного обучения», 72 часа (23.11.2020 г. – 18.12.2020  
г.), 
«Принципы и преимущества кооперативов в современных условиях», 
72 часа (09.03.2021 г. – 23.03.2021 г.), 

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

ДУДКО 

Светлана 
Васильевна 

Доцент 

Аудит 

 
Бухгалтерский 

финансовый учет 
 

Бухгалтерская 
(финансовая) 

отчетность 
 

Внутренний 
контроль 

Доцент К.э.н. Высшее 

Логопед. Учитель 

–логопед до-
школьных учре-
ждений. Учитель 

начальных клас-
сов школ для 

детей с наруше-
ниями речи. 

Экономист. 
Юрист 

Дефектология 
(логопедия). Бух-

галтерский учет и 
аудит. Юриспру-

денция. 

«Экономика и управление хозяйствующими субъектами в у сло виях  
глобализации мировой экономики», 336 часов  
(05.11.2015 г. – 02.03.2016 г.),  
«Трансформация инструментов и методов экономической р аботы в 

информационном обществе», 72 часа (14.03.2018 г. – 27.03.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 72 часа (21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -

провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного образования», 72 часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности препо давателей 
высшей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 

«Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инстру -
ментарий решения», 72 часа (19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном пр о цессе 
вуза», 72 часа (31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.), 

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

Александровна 
Доцент. 

Сельскохозяй-
ственная коопе-

рация 
 

Кредитная ко-
операция 

- К.и.н. Высшее. Магистр истории. История. 

«Преподаватель высшей школы», 1080 часов (01.09.2002 г. – 
29.05.2004 г.), 
«Новые подходы в преподавании исторических дисциплин в контек-
сте обновления исторической теории и реализации ФГОС ВО» ,  7 2  

часа (23.04.2018 г. – 28.04.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-

клюзивного образования», 72 часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 72 часа (17.09.2018 г. – 28.09.2018 г.), 
«Основы государственного и муниципального управления», 16 часов 

(06.11.2018 г. – 13.11.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономической работы в современных усло-
виях хозяйствования», 16 часов (14.11.2018 г. – 19.11.2018 г.), 
«Основы современного менеджмента», 16 часов (20.11.2018 г. – 

23.11.2018 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты деятельности препо давателей 
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высшей школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 

«Принципы и преимущества кооперативов в современных условиях», 
72 часа (09.03.2021 г. – 23.03.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (27.08.2018 г. – 30.08.2018 г.). 

САДОВОЙ 
Владимир 

Всеволодович 
Профессор 

Коммерческое 
товароведение 

Доцент Д.т.н. Высшее 
Инженер-
технолог. 

Технология мяса 
и мясных продук-

тов. 

«Коммерческая деятельность и логистика как инструменты развития 
бизнеса»,610 часов (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  

«Товароведение и экспертиза качества продовольственных и непро -
довольственных товаров», 310 часов (07.09.2015 г. –25.12.2015 г.),  
«Педагогика профессионального образования», 342 часа (04.09.2 017  

г. – 25.12.2017 г.), 
«Современные концепции развития пищевой химии и биологии»,  4 8 
часов (01.12.2017 г. – 21.12.2017 г.), 
«Инновации в технологии продукции и организации общественног о 

питания», 72 часа (15.01.2018 г. – 02.02.2018 г.), 
«Работа в электронной информационно-образовательной среде у ни-
верситета», 72 часа (18.06.2018 г. – 29.06.2018 г.), 
«Технология организации научных исследований», 48 часов 

(27.06.2018 г. – 06.07.2018 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -
провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного образования», 72 часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 

«Организация управления ассортиментом товаров на предприятиях  
торговли» (стажировка в ООО «АГРОТОРГ» магазин «Пятерочка» № 
5055), 72 часа (07.10.2019 г. – 31.10.2019 г.), 

«Современные тенденции развития товароведения, управления кач е-
ством и безопасностью товаров», 72 часа (25.01.2021 г – 0 5.02.20 21 
г.), 
«Инновации в общественном питании», 48 часов (08.02.2021 г. – 

25.02.2021 г.), 
«Использование электронных ресурсов в образовательном пр о цессе 
вуза», 72 часа (31.05.2021 г. – 11.06.2021 г.), 
«Основы организации обучения и социально-психологическог о со -

провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в усло виях  ин-
клюзивного образования», 72 часа (10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 часа (28.10.2019 г. – 02.11.2019 г.). 
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ВАСЮКОВА 
Виктория 

Алексеевна 
Доцент 

Коммерческая 

деятельность 
 

Экономика по-
требительской 

кооперации 

Доцент К.э.н. Высшее. Менеджмент. 
Менеджмент 
организации. 

Инновационные и цифровые технологии в образования, 72 часа 
(02.07.2021-16.08.2021) 

«Экономико-правовое сопровождение цифровых технологий в стр а-
тегическом управлении экономикой организации» ,72 часа 
(21.09.2021-22.10.2021) 
Особенности проектирования, внедрения и реализации «Прогр аммы 

воспитания в образовательных организациях». 72 часа (17 .0 3.202 1 -
31.03.2021) 
«Правовое сопровождение инновационных технологий в оценке стра-
тегического управления рисками» в объеме 24 часов, стажиров-

ка(20.06.2021—24.06. 2021 г.) 
Повышение квалификации по программе «Передовые производ-
ственные технологии». 150 часов (12.10.2020-09.11.2020) 

Профессиональная переподготовка по программе: « Менеджмент в 
образовании»506 часов (09.09.2019-04.06.2020) 
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образова-
тельной организации 16 часов (15.10.2020-16.10.2020) 

Государственное и муниципальное управление и регулирование. 3 5 4 
часа, (03.09.201820.02.2019;) 
Использование информационно-коммуникационных  техноло гий в 
образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС. 72 часа 

(04.02.2019--18.02.2019) 
Технологии психолого-педагогического сопровождения в системе 
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инклюзивного высшего образования. 36 часов, (01.06.2018 -

30.06.2018) 
«Обеспечение ОПОП учебно-методической документацией в со о т-
ветствии с реализуемыми направлениями подготовки с учетом 

направленности программ», 72 ч., (09.01.2018-02.02.2018 г.) 

КОМАРЕВЦЕ-

ВА 
Ирина 

Алексеевна 

Доцент. 
Кооперативное 

право 
Доцент. К.ю.н. Высшее. Юрист. Юриспруденция. 

«Преподаватель юридических дисциплин», 504 часа (15.11.2017 г .  –  

23.04.2018 г.),  
«Основные направления инновационной деятельности преподавателя 
высшей школы в условиях ФГОС ВО нового поколения», 72 часа 

(17.04.2017 г. – 28.04.2017 г.),  
«Методика применения технологий электронного и дистанционного  
обучения при реализации образовательных программ в высшей шко -
ле», 72 часа (15.10.2018 г. – 31.10.2018 г.),  

«Современные формы, методы и технологии высшего образования»,  
36 часов (14.05.2019 г. – 24.05.2019 г.),  
«Использование средств информационно-коммуникационных техно-
логий в электронной информационно-образовательной среде ву за»,  

36 часов (06.06.2019 г. – 27.06.2019 г.),  
«Актуальные проблемы частного права в условиях реформирования 
российского законодательства: материальные и процессуальные ас-
пекты», 72 часа (24.06.2019 г. – 29.06.2019 г.),  

«Психолого-педагогические технологии инклюзивного образования», 
72 часа (07.05.2020 г. – 21.05.2020 г.),  
«Юридическое сопровождение процессов внедрения и пр именения 

искусственного интеллекта в условиях цифровой экономики», 72 часа 
(05.11.2020 г. – 20.11.2020 г.),  
«Актуальные вопросы развития российского законодательства и 
правоприменительной практики», 86 часов (12.04.2021 г. – 28.04.2021 

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

8 5 

 


