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

тельность по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 38.03.06 Торговое дело 

Направленность (профиль): Коммерция и электронная торговля 
                                                                        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 

Квалификация Наимено-

вание 
направле-

ния под-

готовки и 

(или) спе-

ци-

альности 

Повышение квалификации и (или) про-

фессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 

КЕЛЕМАН  
Людмила  

Анатольевна 

Доцент Философия 
 

Культура ре-
чи и деловое 

общение 
 
 

Доцент Д.филос.н Высшее Учитель ис-
тории, об-

ществоведе-
ния и ан-

глийского 
языка 

Исто-
рия, об-

щество-
ведение 

и ан-
глий-
ский 

язык 

«Социология как научно-
исследовательская и образова-

тельная программа», 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 стати-
стики в психологии», 48 часов 

(09.11.2017 г. – 27.11.2017 г.), 
«Работа в электронной информа-
ционно-образовательной среде 

университета», 72 часа (18.11.2019 
г. – 29.11.2019 г.), 

«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

часа (02.12.2019 г. –13.12.2019 г.) 
«Психолого-педагогические ас-
пекты деятельности преподавате-

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

39 39 



«Философия: теория и методика 
преподавания в современном ву-
зе», 32 часа (27.01.2020 г. – 

31.01.2020 г.), 
«Оказание первой  помощи», 24 

часа (05.10.2020 г. – 10.10.2020 г) 

ХАЛИЛОВА  
Халида 

Аюбовна 
 

Доцент История (ис-
тория России, 

всеобщая ис-
тория) 

- К.полит.н Высшее Менеджер 
Историк 

Преподава-
тель 

Госу-
дар-

ственное 
и муни-
ципаль-

ное 
управ-

ление 
История 

«Новые подходы к преподаванию 
истории в условиях принятия 

Концепции нового учебно-
методического комплекса по оте-
чественной истории», 72 часа 

(09.10.2017 г. – 23.10.2017 г.), 
«Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 
университета», 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 об-
разования» (стажировка в ЧПОУ 

«Академический многопрофиль-
ный колледж»), 72 часа 

(15.01.2018 г. – 29.06.2018 г.), 
«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 
часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г) 
«Психолого-педагогические ас-

пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 32 часа 

(23.12.2019 г. –27.12.2019 г.), 

13 11 



«Использование электронных ре-
сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г.), 
«Новые походы в преподавании 

исторических дисциплин в кон-
тексте обновления исторической 
теории и реализации ФГОС ВО», 

72 часа (16.04.2021 г. – 22.04.2021 
г.), 

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

ПАВЛЕНКО  

Светлана  
Анатольевна 

Заве-

дую-
щий 
кафед-

рой, 
доцент 

Иностранный 
язык 

Доцент К.пед.н. Высшее Юрист 

Лингвист 
Преподава-
тель немец-

кого и ан-
глийского 

языков 
Бакалавр 

Юрис-

пруден-
ция 
Образо-

вание 
 

«Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 
университета», 54 часа (18.12.2017 
г. –28.12.2017 г.), 

«Иноязычное образование: линг-
вометодический аспект», 72 часа 

(15.01.2018 г. – 30.01.2018 г.), 
«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

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

ориентированное обучение ино-
странному языку в системе СПО» 
(стажировка в ЧПОУ «Академиче-

ский многопрофильный кол-
ледж»), 72 часа (15.01.2018 г. – 

29.06.2018 г.), 
«Специфика преподавания и ос-
новные нормы дисциплины 

«Культура речи и деловое обще-
ние» в процессе педагогической 

деятельности», 72 часа  

24 24 



(18.10.2018 г. – 31.10.2018 г.), 
«Основы государственного и му-
ниципального управления», 16 ча-

сов (06.11.2018 г. – 13.11.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономи-

ческой работы в современных 
условиях хозяйствования», 16 ча-
сов (14.11.2018 г. – 19.11.2018 г.), 

«Основы современного менедж-
мента», 16 часов  (20.11.2018 г. – 

23.11.2018 г.), 
«Организационные и психолого-
педагогические основы инклюзив-

ного высшего образования», 72 
часа (25.11.2019 г. –03.12.2019 г.), 

«Психолого-педагогические ас-
пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 32 часа 

(23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 
«Использование электронных ре-

сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (14.09.2020 г. – 
25.09.2020 г.), 

«Разработка учебного курса с 
применением информационных 

технологий дистанционного обу-
чения», 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, моде-
ли 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.) 



БАВТРЮКОВ  
Иван 
Алексеевич 

Доцент Безопасность 
жизнедея-
тельности 

 
Физическая 

культура и 
спорт 
 

Элективная 
дисциплина 

по физиче-
ской культуре 
и спорту – 

Атлетическая 
гимнастика  

 
Элективная 
дисциплина 

по физиче-
ской культуре 

и спорту – 
Мини-футбол  
 

Элективная 
дисциплина 

по физиче-
ской культуре 
и спорту – 

Настольный 
теннис 

Доцент К.пед.н. Высшее Преподава-
тель допри-
зывной и 

физической 
подготовки 

Учитель фи-
зической 
культуры и 

спорта 
 

Допри-
зывная и 
физиче-

ская  
подго-

товка 

«Методика преподавания физиче-
ской культуры, инструменты 
оценки учебных достижений обу-

чающихся высшей школы и мони-
торинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС», 108 
часов (13.08.2018 г. – 31.08.2018 
г.), 

«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г) 
«Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 
университета»,72 часа 
(17.09.2018 г. – 28.09.2018 г.), 

«Методика преподавания безопас-
ности жизнедеятельности и инно-

вационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реа-
лизации ФГОС», 72 часа 

(18.10.2018 г. – 31.10.2018 г) 
«Психолого-педагогические ас-

пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 32 часа 
(23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 

«Методика преподавания физиче-
ской культуры и инновационные 

подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа (28.05.2021 г. – 

25.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 

часа (27.08.2018 г. – 30.08.2018 г) 

8 8 

ЧЕРКАШИН И.о. Правоведение Доцент К.ю.н. Высшее Учитель ис- Исто- «Профессиональная  компетент- 31 21 



Евгений 
Юрьевич 

заве-
дую-
щего 

кафед-
рой, 

доцент 

 тории, об-
ществоведе-
ния, совет-

ского права 
 

рия, об-
щество-
ведение, 

совет-
ское 

право 

ность преподавателя высшей шко-
лы в условиях инновационной об-
разовательной среды вуза», 72 ча-

са (27.03.2018 г. – 06.04.2018 г.),  
«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 
технологий в электронной инфор-
мационно-образовательной среде 

вуза», 36 часов (06.06.2019 г. – 
27.06.2019 г.) 

КАБАРДОКОВА  

Любовь  
Анатольевна 

Доцент Командообра-

зование 

- К.э.н. Высшее Менеджер Управ-

ление 
персо-

налом 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ сред-
него профессионального образо-

вания с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по ком-
петенции «Туризм», 76 часов 

(16.09.2019 г. –24.09.2019 г.), 
«Использование электронных ре-

сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (14.09.2020 г. – 
25.09.2020 г.), 

«Развитие менеджмента организа-
ции» (стажировка в Ставрополь-
ском крайпотребсоюзе), 72 часа 

(28.09.2020 г. –22.10.2020 г.), 
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 
часа (19.10.2020 г. – 30.10.2020 г) 

«Методика преподавания дисци-
плин в области юриспруденции, 
государственного и муниципаль-

ного управления, инструменты 
оценки учебных достижений и 

мониторинг эффективности обу-

  



чения в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа (09.11.2020 г. – 
23.11.2020 г.), 

«Организационное проектирова-
ние и управление проектами», 36 

часов (14.12.2020 г. – 19.12.2020 
г.), 
«Экономика в теории и на практи-

ке: актуальные проблемы и ин-
струментарий решения», 72 часа 

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

БЕЛУГИН  
Юрий 
Николаевич 

Доцент 

Самоменедж-
мент 
 

Предприни-
мательская 
деятельность 

 
Менеджмент 

 

Доцент К.э.н. Высшее Экономист 

Бухгал-

терский 
учет и 

аудит 

«Эффективный менеджмент и 
управление персоналом»,  752 часа  
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 

«Информационно-докумен-
тационное обеспечение хозяй-

ственной деятельности», 700 часов 
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 
«Технологии и организация ту-

ризма 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 (06.03.2017 

г. – 26.06.2017 г.), 
«Современные технологии препо-

давания учебных дисциплин по 
направлению подготовки высшего 
образования «Менеджмент», 72 

часа (06.11.2017 г. – 11.11.2017 г.), 
«Развитие менеджмента организа-

ции», (стажировка в Ставрополь-

  



ском крайпотребсоюзе), 72 часа 
(23.04.2018 г. –23.05.2018 г.), 
«Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 
университета»,72 часа  (21.05.2018 

г. – 01.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы современ-
ного менеджмента», 72 часа 

(04.06.2018 г. – 16.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы современ-

ного маркетинга», 36 часов 
(18.06.2018 г. – 30.06.2018 г.), 
«Организационное проектирова-

ние и управление проектами», 36 
часов (03.09.2018 г. – 08.09.2018 

г.), 
«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 
часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Технология организации науч-

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

«Современные технологии орга-
низации делопроизводства и ар-
хивного дела» 

(стажировка в АО Проектный ин-
ститут  «Ставрополькоммунпро-

ект»), 72 часа (07.10.2019 г. – 
31.10.2019 г.), 
«Психолого-педагогические ас-

пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 72 часа 

(14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Актуальные вопросы современ-



ного менеджмента», 72 часа 
(11.03.2021 г. – 31.03.2021 г.), 
«Экономика в теории и на практи-

ке: актуальные проблемы и ин-
струментарий решения», 72 часа 

(19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Развитие менеджмента организа-
ции», (стажировка в ООО «Аван-

гард»), 72 часа 
(17.05.2021 г. –  10.06.2021 г.), 

«Использование электронных ре-
сурсов в образовательном процес-
се 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 оп-
тимальных 
решений 

 
Решение при-
кладных за-

дач в корпо-
ративных си-

стемах управ-
ления пред-
приятием 

 
Электронная 

коммерция 

- К.ф.- м.н. Высшее Бухгалтер-
аудитор 

Учитель ма-
тематики 
средней 

школы 
 

Бухгал-
терский 

учет и 
аудит 
Матема-

тика 

«Информатика, программирование 
и вычислительная техника», 620 

часов (03.10.2011 г. – 17.07.2012 
г.),  
«Проектирование, моделирование, 

оптимизация и использование ин-
формационных систем и техноло-
гий 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 информа-
ционно-образовательной среде 

университета», 72 часа (21.05.2018 
г. – 01.06.2018 г.), 
«Методика преподавания дисци-

плин естественнонаучного цикла 
по программам среднего профес-

сионального образования» (стажи-

44 25 



ровка в ЧПОУ «Академический 
многопрофильный колледж»),  
72 часа (15.01.2018 г. – 29.06.2018 

г.), 
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 

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

«Технология организации науч-
ных исследований», 48 часов 
(15.10.2018 г. – 22.10.2018 г.), 

«Информатика, вычислительная 
техника и компьютерные сети» 

(стажировка в ООО «Медицина 
ИТ»), 72 часа (05.11.2019 г. – 
29.11.2019 г.), 

«Организационные и психолого-
педагогические основы инклюзив-

ного высшего образования», 72 
часа (25.11.2019 г. – 03.12.2019 г.), 
«Психолого-педагогические ас-

пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 32 часа 

(23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 
«Разработка учебного курса с 
применением информационных 

технологий дистанционного обу-
чения», 72 часа (23.11.2020 г. – 

18.12.2020 г.), 
«Актуальные аспекты и методиче-
ские подходы к изучению дисци-

плины «Астрономия» в условиях 
ФГОС СОО», 48 часов (09.03.2021 

г. – 18.03.2021 г.), 
«Актуальные проблемы математи-



ки и механики», 48 часов 
(12.04.2021 г. – 20.04.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 

часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.) 

БЛИЗНО  
Лилия 

Васильевна 

Доцент Введение в 
информаци-

онные техно-
логии 

 
Информаци-
онные техно-

логии в про-
фессиональ-

ной деятель-
ности 
 

 
 

Доцент К.э.н. Высшее Инженер-
системотех-

ник. 

Автома-
тизиро-

ванные 
системы 

управ-
ления 

«Правоведение», 710 часов 
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  

«Педагогика профессионального 
образования», 342 часа (04.09.2017 

г. – 25.12.2017 г.),  
«Информационные технологии: 
новые тенденции», 72 часа 

(26.03.2018 г. – 11.04.2018 г.),  
«Эффективное управление персо-

налом организации», 72 часа 
(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.),  
«Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 
университета», 72 часа (18.06.2018 

г. – 29.06.2018 г.),  
«Основы государственного и му-
ниципального управления», 16 ча-

сов (30.07.2018 г. – 02.08.2018 г.),  
«Основы современного менедж-
мента», 16 часов (06.08.2018 г. – 

09.08.2018 г.),  
«Инструменты и методы экономи-

ческой работы в современных 
условиях хозяйствования», 16 ча-
сов (13.08.2018 г. – 16.08.2018 г.),  

«Технология организации науч-
ных исследований», 48 часов 

(15.10.2018 г. – 22.10.2018 г.),  
«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 
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часа (14.10.2019 г. – 25.10.2019 г.),  
«Психолого-педагогические ас-
пекты деятельности преподавате-

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

«Использование электронных ре-
сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (31.05.2021 г. – 

11.06.2021 г.),  
«Оказание первой помощи», 24 

часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.). 

ТУРКО 
Сергей 

Александрович 

По-
мощ-

ник 
дирек-
тора 

доцент 

Информатика 
 

Базы данных 
и информаци-
онно-

аналитиче-
ские системы 

 
  

Доцент К.т.н. Высшее 

Офицер с 

высшим во-
енно-
специаль-

ным образо-
ванием, во-
енный ин-

женер элек-
тросвязи 

Элек-

тросвязь 

«Информатика, программирование 
и вычислительная техника», 620 

часов (03.10.2011 г. – 17.07.2012 
г.), 
«Эффективный менеджмент и 

управление персоналом», 320 ча-
сов  

(07.09.2015 г. – 25.12.2015 г.), 
«Педагогика профессионального 
образования», 342 часа (04.09.2017 

г. – 25.12.2017 г.), 
«Эффективное управление персо-
налом организации», 72 часа 

(21.05.2018 г. –01.06.2018 г.), 
«Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 
университета», 72 часа (18.06.2018 
г. – 29.06.2018 г.), 

«Введение в сетевые технологии», 
72 часа (04.07.2018 г. – 18.07.2018 

г.), 
«Основы государственного и му-
ниципального управления», 16 ча-

сов (30.07.2018 г. – 02.08.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономи-

ческой работы в современных 

  



условиях хозяйствования», 16 ча-
сов (13.08.2018 г. – 16.08.2018 г.), 
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 
часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 

«Технология организации науч-
ных исследований», 48 часов 

(15.10.2018 г. – 22.10.2018 г.), 
«Методика преподавания безопас-
ности жизнедеятельности и инно-

вационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 часа 
(18.10.2018 г. – 31.10.2018 г.), 
«Основы современного менедж-

мента», 16 часов (20.11.2018 г. – 
23.11.2018 г.), 

«Основы информационной без-
опасности», 72 часа (23.11.2020 г. 
– 18.12.2020 г.), 

«Психолого-педагогические ас-
пекты деятельности преподавате-

лей высшей школы», 72 часа 
(14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Использование электронных ре-

сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (31.05.2021 г. – 

11.06.2021 г.), 
«Оказание первой помощи», 24 
часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.) 

КАБАНОВА 
Ольга 
Валерьевна 

Доцент 

Экономиче-

ская и финан-
совая культу-

ра 

Доцент К.э.н. Высшее Магистр 
Финан-
сы и 
кредит 

«Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по 
финансовой грамотности для сту-

дентов образовательных организа-
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Финансовая 
грамотность 

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 инфотелекоммуни-

кационных технологий в ВУЗе»,  
72 часа (06.05.2019 г. – 17.05.2019 

г.), 
«Практика налоговой оптимиза-
ции и управления финансами 

предприятия» (стажировка в Став-
ропольском  филиале ПАО «Ро-

стелеком»), 72 часа (28.09.2020 г. – 
22.10.2020 г.), 
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 
часа (19.10.2020 г. – 30.10.2020 г.), 

«Актуальные вопросы финансово-
кредитных отношений, корпора-

тивного финансового управления 
и налогового менеджмента», 54 
часа (15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.), 

«Экономика в теории и на практи-
ке: актуальные проблемы и ин-

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

часа (05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.). 

ИОНИДИ  
Лариса 

Викторовна 

Доцент Экономиче-
ская теория 

 

Доцент К.э.н. Высшее Финансы и 
кредит 

Эконо-
мист 

«Педагогическая деятельность в 
высших и средних специальных 

учебных заведениях», 902 часа 
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Статистика  
 
Налоги и 

налогообло-
жение 

(18.02.2002 г. – 29.06.2002 г.), 
«Статистические методы анализа 
и моделирование социально-

экономических явлений и процес-
сов», 598 часов (03.10.2011 г. – 

17.07.2012 г.),  
«Налоги и налогообложение в со-
временных условиях функциони-

рования национальной экономи-
ки», 604 часа (03.10.2011 г. – 

17.07.2012 г.),  
«Экономика и управление хозяй-
ствующими субъектами», 336 ча-

сов (23.01.2017 г. – 15.05.2017 г.), 
«Педагогика профессионального 

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

ционно-образовательной среде 
университета», 54 часа (18.12.2017 

г. – 28.12.2017 г.),  
«Экономико-статистические мето-
ды анализа, бухгалтерский учет и 

аудит в современных условиях», 
72 часа (23.04.2018 г. – 17.05.2018 

г.),  
«Микроэкономика, макроэконо-
мика и мировая экономика: ин-

струментарий решения экономи-
ческих систем», 72 часа 

(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 
часа (04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 



«Технология организации науч-
ных исследований», 48 часов 
(15.10.2018 г. – 22.10.2018 г.), 

«Экономико-статистические мето-
ды анализа деятельности предпри-

ятий в современных условиях, их 
практическое применение» (ста-
жировка в ООО «Новострой»), 72 

часа (07.10.2019 г. – 31.10.2019 г.), 
«Практика налоговой оптимиза-

ции и управления финансами 
предприятия» (стажировка в ООО 
«СпецЮгПлюс»), 72 часа 

(05.11.2019 г. – 29.11.2019 г.), 
«Использование электронных ре-

сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (14.09.2020 г. – 
25.09.2020 г.),  

«Актуальные вопросы финансово-
кредитных отношений, корпора-

тивного финансового управления 
и налогового менеджмента», 54 
часа (15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.), 

«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью 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.) 

ЧЕРЕПОВ  
Петр  
Владимирович 

Началь
ник 
учеб-

ного 
отдела; 

доцент  

Биржевое де-
ло 
 

Мер-
чандайзинг 

 

- К.э.н. Высшее Менеджмент Менед-
жер 

«Реклама и связи с общественно-
стью как коммуникативные техно-
логии продвижения», 310 часов 

(07.09.2015 г. – 25.12.2015 г.), 
«Управление в государственной и 

муниципальной сфере», 310 часов 
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Разработка и 
реализация 
проектов 

 
Маркетинг  

(23.01.2017 г. – 15.05.2017 г.), 
«Педагогика профессионального 
образования», 342 часа (04.09.2017 

г. – 25.12.2017 г.),  
«Современные технологии препо-

давания учебных дисциплин по 
направлению подготовки высшего 
образования «Менеджмент», 72 

часа (06.11.2017 г. – 11.11.2017 г.), 
«Принципы и преимущества ко-

оперативов в современных усло-
виях», 48 часов (05.02.2018 г. – 
22.02.2018 г.),  

«Эффективное управление персо-
налом организации», 72 часа 

(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Актуальные вопросы современ-
ного менеджмента», 72 часа 

(04.06.2018 г. – 16.06.2018 г.),  
«Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 
университета», 72 часа (18.06.2018 
г. – 29.06.2018 г.),  

«Актуальные вопросы современ-
ного маркетинга», 36 часов 

(18.06.2018 г. – 30.06.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономи-
ческой работы в современных 

условиях хозяйствования», 16 ча-
сов (13.08.2018 г. – 16.08.2018 г.), 

«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Технология организации науч-



ных исследований», 48 часов 
(15.10.2018 г. – 22.10.2018 г.), 
«Психолого-педагогические ас-

пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 72 часа 

(14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Экономика в теории и на практи-
ке: актуальные проблемы и ин-

струментарий решения», 72 часа 
(19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 

«Использование электронных ре-
сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (31.05.2021 г. – 

11.06.2021 г.),  
«Оказание первой помощи», 24 

часа (09.09.2019 г. – 14.09.2019 г.) 

РЫБИНА 
Юлия  

Владимировна 

Доцент Цифровая 
экономика  

- К.э.н. Высшее Экономист 
Магистр 

Финан-
сы и 

кредит 
Инфор-
мацион-

ные си-
стемы и 
техно-

логии 

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

«Формирование антикоррупцион-
ной мотивации преподавателей 
высшей школы», 72 часа 

(26.03.2018 г. – 06.04.2018 г.), 
«Инклюзивное образование в 
высших учебных заведениях Рос-

сии: проблемы и решения», 36 ча-
сов (28.11.2018 г. – 28.12.2018 г.) 
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САДОВОЙ  

Владимир  
Всеволодович 

Про-

фессор  
 

Коммерче-

ское товаро-
ведение 

 
Организация, 
технология и 

проектирова-
ние предпри-

ятий (в тор-
говле) 
 

Доцент Д.т.н. Высшее Технология 

мяса и мяс-
ных продук-

тов 

Инже-

нер-
техно-

лог 

«Коммерческая деятельность и ло-

гистика как инструменты развития 
бизнеса», 610 часов (03.10.2011 г. 

– 17.07.2012 г.), 
«Товароведение и экспертиза ка-
чества продовольственных и не-

продовольственных товаров», 310 
часов (07.09.2015 г. –25.12.2015 

г.), 
«Педагогика профессионального 
образования», 342 часа (04.09.2017 
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Сервисная 
деятельность  

г. – 25.12.2017 г.), 
«Эффективные технологии про-
даж товаров и услуг», 36 часов 

(25.12.2014 г. – 27.12.2014 г.), 
«Информационные технологии в 

образовательном процессе и 
управлении образовательным 
учреждением», 54 часа (19.12.2016 

г. – 28.12.2016 г.),  
«Современные концепции разви-

тия пищевой химии и биологии», 
48 часов (01.12.2017 г. – 
21.12.2017 г.), 

«Инновации в технологии продук-
ции и организации общественного 

питания», 72 часа (15.01.2018 г. – 
02.02.2018 г.), 
«Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 
университета», 72 часа (18.06.2018 

г. – 29.06.2018 г.), 
«Технология организации науч-
ных исследований», 48 часов 

(27.06.2018 г. – 06.07.2018 г.), 
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 

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

«Организация управления ассор-
тиментом товаров на предприяти-
ях торговли» (стажировка в ООО 

«АГРОТОРГ» магазин «Пятероч-
ка» № 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 разви-
тия товароведения, управления 

качеством и безопасностью това-
ров», 72 часа (25.01.2021 г.-   

05.02.2021 г.),  
«Инновации в общественном пи-
тании», 48 часов (08.02.2021 г. - 

25.02.2021 г.), 
«Использование электронных ре-

сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (31.05.2021 г. - 
11.06.2021 г.),  

«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

часа (10.06.2021 г.- 23.06.2021 г.) 

ГЛАДИЛИН  
Александр 

Васильевич 

Про-
фессор 

Бизнес-
проектирова-

ние 

Про-
фессор 

Д.э.н. Высшее 

Инженер-
механик 
сельского 

хозяйства 

Механи-

зация 
сельско-

го хо-
зяйства 

«Экономика и управление хозяй-
ствующими субъектами в услови-

ях глобализации мировой эконо-
мики», 740 часов  (03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.),  

«Бухгалтерский учет, аудит и эко-
номический анализ в современных 

условиях», 820 часов  (03.10.2011 
г. – 17.07.2012 г.),  
«Педагогика профессионального 

образования», 342 часа (04.09.2017 
г. – 25.12.2017 г.), 

«Работа в электронной информа-
ционно-образовательной среде 
университета»,54 часа  (19.06.2017 

г. – 29.06.2017 г.), 
«Трансформация инструментов и 

методов экономической работы в 
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информационном обществе», 72 
часа (14.03.2018 г. – 27.03.2018 г.), 
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

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

«Технология организации науч-
ных исследований», 48 часов 

(27.06.2018 г. – 06.07.2018 г.), 
«Работа в электронной информа-
ционно-образовательной среде 

университета», 72 часа (18.11.2019 
г. – 29.11.2019 г.), 

«Психолого-педагогические ас-
пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 72 часа 

(14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-
валидностью 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.). 

ПРОХОРОВА 
Инна  

Сергеевна  

Доцент Психология и 
педагогика 

профессио-
нальной дея-

тельности 
 
 

Доцент К.п.н. Высшее Учитель 
начальных 

классов 

Педаго-
гика и 

методи-
ка 

началь-
ного об-
разова-

ния 

«Организация доступной образо-
вательной среды для лиц с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образова-
ния в вузе», 72 часа (14.05.2018 г. 

– 26.05.2018 г.), 
«Функционирование электронной 
информационно-образовательной 

среды образовательной организа-
ции высшего образования», 72 ча-

са (04.03.2019 г. – 16.03.2019 г.), 
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«Психологические особенности 
развития личности», 72 часа 
(23.11.2020 г. – 18.12.2020 г.), 

«Психолого-педагогические ас-
пекты деятельности преподавате-

лей высшей школы», 72 часа 
(14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

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

«Оказание первой помощи», 16 
часов (18.03.2019 г. – 23.03.2019 

г.). 

КАЗАКОВА  

Инна 
Николаевна 

Доцент 

Экономика 
организации 
(предприятия)  

 
Финансы, де-
нежное обра-

щение и кре-
дит 

 
Экономиче-
ский анализ 

 

Доцент К.э.н. Высшее Экономист 

Финан-

сы и 
кредит 

«Экономика и управление хозяй-
ствующими субъектами в услови-

ях глобализации мировой эконо-
мики», 336 часов (05.11.2015 г. – 
02.03.2016 г.),  

«Педагогика профессионального 
образования», 342 часа  
(06.03.2017 г. – 26.06.2017 г.),  

«Трансформация инструментов и 
методов экономической работы в 

информационном обществе», 72 
часа (07.11.2017 г. – 24.11.2017 г.), 
«Микроэкономика, макроэконо-

мика и мировая экономика: ин-
струментарий решения экономи-

ческих систем», 72 часа 
(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 
университета», 72 часа (18.06.2018 

г. – 29.06.2018 г.), 
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«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Технология организации науч-
ных исследований», 48 часов 

(15.10.2018 г. – 22.10.2018 г.), 
«Психолого-педагогические ас-

пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 72 часа 
(14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 

«Экономика в теории и на практи-
ке: актуальные проблемы и ин-

струментарий решения», 72 часа 
(19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Использование электронных ре-

сурсов в образовательном процес-
се 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  Бухгалтер-

ский учет с 
применением 

цифровых 
технологий 

- К.э.н. Высшее Бухгалтер-

ский учет, 
анализ и 

аудит  

Эконо-

мист 

«Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образо-
вания и дополнительного профес-

сионального образования», 256 
часов (10.12.2018 г. – 04.02.2019 
г.),  

«Работа в электронной информа-
ционно-образовательной среде 

университета», 54 часа (01.11.2017 
г. – 14.11.2017 г.),  
«Экономико-статистические мето-

ды анализа, бухгалтерский учет и 
аудит в современных условиях», 

72 часа (23.04.2018 г. – 17.05.2018 
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г.),  
«Микроэкономика, макроэконо-
мика и мировая экономика: ин-

струментарий решения экономи-
ческих систем», 72 часа 

(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Практические аспекты бухгал-
терского учета и аудита в органи-

зации» (стажировка в ООО 
«Флагман»), 72 часа (06.08.2018 г. 

– 30.08.2018 г.),  
«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 72 
часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Технология организации науч-

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

«Использование электронных ре-
сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г.),  
«Экономико-статистические мето-

ды анализа, бухгалтерский учет и 
аудит в условиях цифровизации», 
72 часа (15.03.2021 г. – 26.03.2021 

г.),  
«Практические аспекты бухгал-

терского учета и аудита в органи-
зации» (стажировка в ООО «Про-
изводственное 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.) 



ЕРЁМЕНКО  
Николай  
Васильевич 

Доцент Экономика 
кредитных 
кооперативов  

 
Экономика 

сельскохозяй-
ственных ко-
оперативов 

- К.э.н. Высшее Экономист-
менеджер 

Эконо-
мика  
и управ-

ление на 
пред-

приятии 
АПК 

«Менеджер образования», 502 ча-
са (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 работы в 
информационном обществе», 72 

часа (14.03.2018 г. – 27.03.2018 г.), 
«Микроэкономика, макроэконо-

мика и мировая экономика: ин-
струментарий решения экономи-
ческих систем», 72 часа 

(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Работа в электронной информа-

ционно-образовательной среде 
университета», 72 часа (18.06.2018 
г. – 29.06.2018 г.),  

«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Экономическое обеспечение эф-

фективного управления хозяй-
ственной деятельностью предпри-
ятия» (стажировка в ООО ЛВЗ 

«Стрижамент»), 72 часа 
(03.09.2018 г. – 27.09.2018 г.), 

«Психолого-педагогические ас-
пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 72 часа 

(14.12.2020 г. – 26.12.2020 г.), 
«Экономика в теории и на практи-

ке: актуальные проблемы и ин-
струментарий решения», 72 часа 
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(19.04.2021 г. – 30.04.2021 г.), 
«Эффективное управление хозяй-
ственной деятельностью предпри-

ятия: эконмический механизм и 
инструменты обеспечения», (ста-

жировка в ООО «Самсон-
Кавказ»), 72 часа (17.05.2021 г. – 
10.06.2021 г.),  

«Использование электронных ре-
сурсов в образовательном процес-

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

часа (07.10.2019 г. – 12.10.2019 г.) 

ВАСЮКОВА  
Виктория  

Алексеевна 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Доцент 

Коммерческая 
деятельность 
 

Логистика 
 

Экономика 
по¬требитель
ской коопера-

ции 

- К.э.н. Высшее Менеджмент 

Ме-

недж-
мент ор-

ганиза-
ции 

«Инновационные и цифровые тех-
нологии в образования», 72 часа 

(02.07.2021-16.08.2021) 
«Экономико-правовое сопровож-

дение цифровых технологий в 
стратегическом управлении эко-
номикой организации» ,72 часа 

(21.09.2021-22.10.2021) 
«Особенности проектирования, 
внедрения и реализации «Про-

граммы воспитания в образова-
тельных организациях», 72 часа 

(17.03.2021-31.03.2021) 
«Правовое сопровождение инно-
вационных технологий в оценке 

стратегического управления рис-
ками» в объеме 24 часа, стажиров-

ка» (20.06.2021—24.06.2021 г.) 
«Передовые производственные 
технологии», 150 часов 

(12.10.2020-09.11.2020), 
«Профессиональная переподго-

товка по программе: «Менедж-

22 23 



 
 
 

 
 

мент в образовании», 506 часов 
(09.09.2019-04.06.2020) 
«Обучение по оказанию первой 

помощи  пострадавшим в образо-
вательной организации», 16 часов 

(15.10.2020-16.10.2020) 
«Государственное и муниципаль-
ное управление и регулирование», 

354 часа, (03.09.201820.02.2019), 
«Использование информационно-

коммуникационных технологий в 
образовательных учреждениях в 
соответствии с ФГОС», 72 часа 

(04.02.2019--18.02.2019) 
«Технологии психолого-

педагогического сопровождения в 
системе инклюзивного высшего 
образования» 36 часов, 

(01.06.2018-30.06.2018) 
«Обеспечение ОПОП учебно-

методической документацией в 
соответствии с реализуемыми 
направлениями подготовки с уче-

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

ПАНАРИНА  

Елена  
Александровна 

Доцент Теория и ис-

тория потре-
бительской 
кооперации, в 

т.ч. курсовая 
работа 

 
Кооператив-
ное движение 

- 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 кон-
тексте обновления исторической 

теории и реализации ФГОС ВО», 
72 часа (23.04.2018 г. – 28.04.2018 
г.), 

«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
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валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 
часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 

«Работа в электронной информа-
ционно-образовательной среде 

университета»,  72 часа  
(17.09.2018 г. – 28.09.2018 г.), 
«Основы государственного и му-

ниципального управления», 16 ча-
сов (06.11.2018 г. – 13.11.2018 г.), 

«Инструменты и методы экономи-
ческой работы в современных 
условиях хозяйствования», 16 ча-

сов (14.11.2018 г. – 19.11.2018 г.), 
«Основы современного менедж-

мента», 16 часов  (20.11.2018 г. – 
23.11.2018 г.), 
«Психолого-педагогические ас-

пекты деятельности преподавате-
лей высшей школы», 32 часа 

(23.12.2019 г. – 27.12.2019 г.), 
«Принципы и преимущества ко-
оперативов в современных усло-

виях», 72 часа (09.03.2021 г. – 
23.03.2021 г.), 

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

МОРГУНОВА  
Анна  

Викторовна 

Доцент Техническое 
оснащение 

торговых ор-
ганизаций и 

охрана труда; 
 
Ознакоми-

тельная прак-
тика 

- К.т.н. Высшее Технология 
мяса и мяс-

ных продук-
тов; 

Проф. пере-
подготовка 
«Товарове-

дение и экс-
пертиза ка-

чества про-

Инже-
нер 

«Товароведение и экспертиза ка-
чества продовольственных и не-

продовольственных товаров», 310 
часов (07.09.2015 г. – 25.12.2015 

г.),  
«Организация и технология про-
изводства продукции обществен-

ного питания», 300 часов 
(06.02.2017 г. – 05.06.2017 г.), 

«Педагогика профессионального 
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доволь-
ственных и 
непродо-

вольствен-
ных това-

ров», 
«Стандарти-
зация, мет-

рология, 
подтвержде-

ние соответ-
ствия и 
управление 

качеством» 

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 изготовления 
украшений для блюд», 80 часов 

(08.06.2015 г. – 29.06.2015 г.), 
«Организация работы предприятия 

общественного питания в совре-
менных условиях» (стажировка в 
ООО «Кулинар»), 72 часа 

(19.10.2015 г. – 20.11.2015 г.), 
«Современные тенденции разви-

тия товароведения, управления 
качеством и безопасностью това-
ров», 72 часа (05.02.2018 г. – 

22.02.2018 г.),  
«Организация работы предприятия 

общественного питания в совре-
менных условиях» (стажировка в 
ООО фирма «Раксана»), 72 часа 

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

ционно-образовательной среде 
университета», 72 часа (21.05.2018 
г. – 01.06.2018 г.),  

«Основы организации обучения и 
социально-психологического со-

провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования», 72 

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

тиментом товаров на предприяти-
ях торговли» (стажировка в Став-



ропольском крайпотребсоюзе), 72 
часа (06.08.2018 г. – 30.08.2018 г.), 
«Технология организации науч-

ных 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 обеспече-

ние бизнеса в цифровой эконо-
мике», 72 часа (03.12.2020 г. -

16.12.2020 г.),  
«Психолого-педагогические ас-
пекты деятельности преподавате-

лей высшей школы», 72 часа 
(23.12.20 г. -16.12.20 г.),  

«Современные тенденции разви-
тия товароведения, управления 
качеством и безопасностью това-

ров», 72 часа (25.01.2021 г. - 
05.02.2021 г.), 

«Использование электронных ре-
сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (31.05.2021 г. - 

11.06.2021 г.),  
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-
валидностью и ОВЗ в условиях 

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



ВОРОБЬЕВ 
Николай  
Николаевич 

И.о. 
заве-
дую-

щего 
кафед-

рой, 
про-
фессор 

 

Транспортное 
обеспечение 
коммерческой 

деятельности; 
 

Организация 
коммерческой 
деятельности 

в инфра-
структуре 

рынка  
 
Проектирова-

ние, органи-
зация и 

управление 
логистиче-
скими систе-

мами 
 

Преддиплом-
ная практика 
Руководство 

выпускной 
квалификаци-

онной рабо-
той (бака-
лаврской ра-

ботой) 

Доцент Д.э.н. Высшее Экономика 
торговли 
Юриспру-

денция 

Эконо-
мист-
органи-

затор 
Юрист 

«Информационные системы и тех-
нологии в профессиональной дея-

тельности», 506 часов (10.10.2016 
г. – 26.06.2017 г.) 
«Экономическая безопасность», 

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 эконо-
мики и управления: теория и прак-

тика», 72 часа (14.01.2019 г. – 
26.01.2019 г.). 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

34 
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СОРОКИНА 
Светлана 

Александровна 

Стар-
ший 

препо-
дава-
тель 

Организация 
закупочной 

деятельности 
 
Организация 

рекламы в 
торговле 

 

- - Высшее Товароведе-
ние и экс-

пертиза то-
варов (в 
сфере про-

изводства и 
обращения 

сельско-

Товаро-
вед-

эксперт 

«Работа в электронной информа-
ционно-образовательной среде 

университета», 72 часа (21.05.2018 
г. – 01.06.2018 г.), 
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в условиях 
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Торгово-
технологиче-
ская практика  

 
Торгово-

экономиче-
ская практика 

хозяйствен-
ного сырья и 
продоволь-

ственных 
товаров) 

инклюзивного образования», 72 
часа (03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Организация управления ассор-

тиментом товаров на предприяти-
ях торговли» (стажировка в ООО 

«Флагман»), 72 часа (03.09.2018 г. 
– 27.09.2018 г.),  
«Эффективные технологии про-

даж 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 про-

даж товаров и услуг», 54 часа 
(11.11.19 г. - 22.11.19 г.), 

«Использование электронных ре-
сурсов в образовательном процес-
се вуза», 72 часа (31.05.2021 г. - 

11.06.2021 г.),  
«Основы организации обучения и 

социально-психологического со-
провождения обучающихся инва-
лидностью и ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образования» , 72 часа 
(10.06.21 г.-23.06.21 г.). 

КОМАРЕВЦЕВА 

Ирина 
Алексеевна 

Доцент Кооператив-

ное право  

Доцент К.ю.н. Высшее Юрист Юрис-

пруден-

ция 

«Преподаватель юридических 

дисциплин», 504 часа (15.11.2017 
г. – 23.04.2018 г.),  
«Основные направления иннова-

ционной деятельности преподава-
теля высшей школы в условиях 

ФГОС  ВО нового поколения», 72 
часа (17.04.2017 г. – 28.04.2017 г.),  
«Методика применения техноло-

гий электронного и дистанционно-
го обучения при реализации обра-

зовательных программ в высшей 
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школе», 72 часа (15.10.2018 г. – 
31.10.2018 г.),  
«Современные формы, методы и 

технологии высшего образова-
ния», 36 часов (14.05.2019 г. – 

24.05.2019 г.),  
«Использование средств инфор-
мационно-коммуникационных 

технологий в электронной инфор-
мационно-образовательной среде 

вуза», 36 часов (06.06.2019 г. – 
27.06.2019 г.),  
«Актуальные проблемы частного 

права в условиях реформирования 
российского законодательства: ма-

териальные и процессуальные ас-
пекты», 72 часа (24.06.2019 г. – 
29.06.2019 г.),  

«Психолого-педагогические тех-
нологии инклюзивного образова-

ния», 72 часа (07.05.2020 г. – 
21.05.2020 г.),  
«Юридическое сопровождение 

процессов внедрения и примене-
ния 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.). 

 


