
Сведения о персональном составе педагогических работников университета, осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль): Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле и сфере обращения 
наименование программы и направленности (профиля) 

 
Ф.И.О. Занима-

емая 

долж-

ность 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Ученое 

звание 

(при 

нали-

чии) 

Ученая сте-

пень (при 
наличии) 

Уровень 
образо- 
вания 

Квалифика-

ция 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности 

Повышение квалификации и (или) профес-

сиональная переподготовка (при наличии) 
Об-

щий 

стаж 

ра-

боты 

Стаж 

рабо-

ты по 

спе-

ци-

аль-

ности 
КЕЛЕМАН  

Людмила  
Анатольевна 

Доцент Философия 

 
Культура речи и 

деловое общение 
 
 

Доцент Д.филос.н Высшее Учитель 

истории, 
обще-

ствоведе-
ния и ан-
глийского 

языка 

История, 

обще-
ствоведе-

ние и ан-
глийский 
язык 

«Социология как научно-

исследовательская и образовательная 
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 статистики 

в психологии», 48 часов (09.11.2017 
г. – 27.11.2017 г.), 
«Работа в электронной информаци-

онно-образовательной среде универ-
ситета», 72 часа (18.11.2019 г. – 

29.11.2019 г.), 
«Основы организации обучения и со-
циально-психологического сопро-

вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 часа 
(02.12.2019 г. – 13.12.2019 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателей выс-
шей школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 

27.12.2019 г.), 
«Философия: теория и методика пре-
подавания в современном вузе», 32 

39 39 



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 (исто-
рия России, все-
общая история) 

- К.полит.н Высшее Мене-
джер 
Историк 

Препода-
ватель 

Государ-
ственное 
и муни-

ципаль-
ное 

управле-
ние 
История 

«Новые подходы к преподаванию ис-
тории в условиях принятия Концеп-
ции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной исто-
рии», 72 часа  (09.10.2017 г. –

23.10.2017 г) 
«Работа в электронной информаци-
онно-образовательной среде универ-

ситета»,  54 часа (01.11.2017 г. – 
14.11.2017 г.), 

«Актуальные проблемы истории Рос-
сии в постсоветский период», 36 ча-
сов (28.05.2018 г. – 13.06.2018 г.), 

«Методика преподавания истории и 
основ философии в системе среднего 

профессионального образования» 
(стажировка в ЧПОУ «Академиче-
ский многопрофильный колледж»),  

72 часа  (15.01.2018 г. – 29.06.2018 г.) 
«Основы организации обучения и со-
циально-психологического сопро-

вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-

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

деятельности преподавателей выс-
шей школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 

27.12.2019 г.), 
«Использование электронных ресур-
сов в образовательном процессе ву-

за», 72 часа (14.09.2020 г. –25.09.2020 
г.), 

«Новые походы в преподавании ис-

13 11 



торических дисциплин в контексте 
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 

Препода-
ватель 
немецко-

го и ан-
глийского 

языков 
Бакалавр 

Юрис-
пруден-

ция 
Образо-
вание 

 

«Работа в электронной информаци-
онно-образовательной среде универ-

ситета», 54 часа  (18.12.2017 г. –
28.12.2017 г.), 
«Иноязычное образование: лингво-

методический аспект», 72 часа  
(15.01.2018 г. – 30.01.2018 г.), 

«Основы организации обучения и со-
циально-психологического сопро-
вождения обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 часа 

(04.06.2018 г. – 15.06.2018 г.), 
«Коммуникативно-ориентированное 
обучение иностранному языку в си-

стеме СПО» (стажировка в ЧПОУ 
«Академический многопрофильный 
колледж»), 72 часа (15.01.2018 г. – 

29.06.2018 г.), 
«Специфика преподавания и основ-

ные нормы дисциплины «Культура 
речи и деловое общение» в процессе 
педагогической деятельности», 72 

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

ципального управления», 16 часов 
(06.11.2018 г. – 13.11.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономиче-

ской работы в современных условиях 
хозяйствования», 16 часов 

(14.11.2018 г. – 19.11.2018 г.), 

24 24 



«Основы современного менеджмен-
та», 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 преподавателей выс-
шей школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 

27.12.2019 г.), 
«Использование электронных ресур-
сов в образовательном процессе ву-

за», 72 часа (14.09.2020 г. –25.09.2020 
г.), 

«Разработка учебного курса с приме-
нением информационных технологий 
дистанционного обучения», 72 часа  

(23.11.2020 г. – 18.12.2020 г.), 
«Современная межкультурная ком-

муникация», 36 часов (15.03.2021 г. – 
23.03.2021 г.), 
«Инновационные подходы, модели и 

технологии в обучении иностранно-
му 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 

жизнедеятельно-
сти 

 
Физическая 
культура и спорт 

Доцент К.пед.н. Высшее Препода-

ватель 
допри-

зывной и 
физиче-
ской под-

готовки. 
Учитель 

физиче-

Допри-

зывная и 
физиче-

ская  
подготов-
ка 

«Методика преподавания физической 

культуры, инструменты оценки 
учебных достижений обучающихся 

высшей школы и мониторинг эффек-
тивности обучения в условиях реали-
зации ФГОС», 108 часов (13.08.2018 

г. – 31.08.2018 г.), 
«Основы организации обучения и со-

циально-психологического сопро-

8 8 



ской 
культуры 
и спорта 

 

вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 часа 

(03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Работа в электронной информаци-

онно-образовательной среде универ-
ситета»,72 часа 
(17.09.2018 г. – 28.09.2018 г.), 

«Методика преподавания безо-
пасности жизнедеятельности и инно-

вационные подходы к организации 
учебного процесса в условиях реали-
зации ФГОС», 72 часа (18.10.2018 г. 

–31.10.2018 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателей выс-
шей школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 
27.12.2019 г.), 

«Методика преподавания физической 
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.) 

ЧЕРКАШИН 

Евгений 
Юрьевич 

И.о. 

заве-
дую-
щего 

кафед-
рой 

доцент 

Правоведение 

 

Доцент К.ю.н. Высшее Учитель 

истории, 
обще-
ствоведе-

ния, со-
ветского 

права 
 

История, 

обще-
ствоведе-
ние, со-

ветское 
право 

«Профессиональная компетентность 

преподавателя высшей школы в 
условиях инновационной образова-
тельной среды вуза», 72 часа 

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

онно-коммуникационных технологий 
в электронной информационно-
образовательной среде вуза», 36 ча-

сов (06.06.2019 г. – 27.06.2019 г.) 

31 21 

КАБАРДОКОВА 
Любовь  

Доцент Командообразо-
вание 

- К.э.н. Высшее Мене-
джер 

Управле-
ние пер-

«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

  



Анатольевна соналом профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Ту-

ризм», 76 часов  (16.09.2019 г. – 
24.09.2019 г.), 

«Использование электронных ресур-
сов в образовательном процессе ву-
за», 72 часа (14.09.2020 г. –25.09.2020 

г.), 
«Развитие менеджмента организа-

ции» (стажировка в  Ставропольском  
крайпотребсоюзе), 72 часа 
(28.09.2020 г. – 22.10.2020 г.), 

«Основы организации обучения и со-
циально-психологического сопро-

вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 часа 

(19.10.2020 г. – 30.10.2020 г.), 
«Методика преподавания дисциплин 

в области юриспруденции, государ-
ственного и муниципального управ-
ления, инструменты оценки учебных 

достижений и мониторинг эффектив-
ности обучения в условиях реализа-

ции 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 инструмен-
тарий 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  Доцент Самоменедж- Доцент К.э.н. Высшее Эконо- Бухгал- «Эффективный менеджмент и управ-   



Юрий 
Николаевич 

мент 
 
Предпринима-

тельская дея-
тельность 

 
Менеджмент 
Логистика 

мист терский 
учет и 
аудит 

ление персоналом»,  752 часа  
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 
«Информационно-документационное 

обеспечение хозяйственной деятель-
ности», 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 ча-

сов (05.10.2015 г. – 29.01.2016 г.), 
«Педагогика профессионального об-
разования», 342 часа (06.03.2017 г. – 

26.06.2017 г.), 
«Современные технологии препода-

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

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

ции», (стажировка в Ставропольском 
крайпотребсоюзе), 72 часа 
(23.04.2018 г. –23.05.2018 г.), 

«Работа в электронной информаци-
онно-образовательной среде универ-

ситета»,72 часа  (21.05.2018 г. – 
01.06.2018 г.), 
«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 со-



циально-психологического сопро-
вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-

ного 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 организа-
ции делопроизводства и архивного 

дела» (стажировка в АО Проектный 
институт  «Ставрополькоммунпро-
ект»), 72 часа (07.10.2019 г. – 

31.10.2019 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателей выс-
шей 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 инструмен-

тарий 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 ресур-

сов в образовательном процессе ву-
за», 72 часа (31.05.2021 г. –11.06.2021 
г.), 

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

БУТОВА  

Ольга  

Доцент Математика 

 

- К.ф.- м.н. Высшее Бухгал-

тер-

Бухгал-

терский 

«Информатика, программирование и 

вычислительная техника», 620 часов 

44 25 



Олеговна Физика 
 

аудитор 
Учитель 
матема-

тики 
средней 

школы 
 

учет и 
аудит 
Матема-

тика 

(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.),  
«Проектирование, моделирование, 
оптимизация и использование ин-

формационных систем и технологий 
в профессиональной деятельности»,  

324 часа (05.11.2015 г. – 03.03.2016 
г.),  
«Информационные технологии: но-

вые тенденции», 72 часа (26.03.2018 
г. – 11.04.2018 г.), 

«Работа в электронной информаци-
онно-образовательной среде универ-
ситета», 72 часа  (21.05.2018 г. – 

01.06.2018 г.), 
«Методика преподавания дисциплин 

естественнонаучного цикла по про-
граммам среднего профессионально-
го образования» (стажировка в 

ЧПОУ «Академический многопро-
фильный колледж»), 72 часа  

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

вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-

ного 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 тех-
ника и компьютерные сети» (стажи-
ровка в ООО «Медицина ИТ»), 72 

часа (05.11.2019 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 преподавателей выс-

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

«Разработка учебного курса с приме-
нением информационных технологий 
дистанционного обучения», 72 часа  

(23.11.2020 г. – 18.12.2020 г.), 
«Актуальные аспекты и методиче-

ские подходы к изучению дисципли-
ны «Астрономия» в условиях ФГОС 
СОО», 48 часов (09.03.2021 г. – 

18.03.2021 г.), 
«Актуальные проблемы математики 

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.) 

ТРЕГУБОВА 
Нина   

Владимировна 

Доцент 
 

Химия 
 

Микробиология 
 
Аналитическая 

химия и физико-
химические ме-

тоды исследова-
ния 
 

 

- К.б.н Высшее Биология 
Техноло-

гия про-
дукции и 
организа-

ция об-
ществен-

ного пи-
тания 

Биолог, 
препода-

ватель 
биологии 
и химии; 

Магистр 
Проф. 

Перепод-
готовка 
«товаро-

ведение и 
эксперти-

за каче-
ства про-
доволь-

ственных 
и непро-

довольст-

«Организация, технологические про-
цессы и оборудование предприятий 

общественного питания», 780 часов 
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 
 «Организация работы предприятия 

общественного питания в современ-
ных условиях» (стажировка в ООО 

«Гудвилл»), 72 часа (20.11.2014 г. – 
22.12.2014 г.),  
«Эффективные технологии продаж 

товаров и услуг», 36 часов 
(25.12.2014 г. – 27.12.2014 г.),  

«Информационные технологии в об-
разовательном процессе и управле-
нии образовательным учреждением», 

54 часа (19.12.2016 г. – 28.12.2016 г.),  
«Организация работы предприятия 

общественного питания в современ-
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венных 
товаров» 

ных условиях» (стажировка в ООО 
«Форум 11»), 72 часа, (07.06.2017 г. –
28.06.2017 г.),  

«Современные концепции развития 
пищевой химии и биологии», 48 ча-

сов (01.12.2017 г. – 21.12.2017 г.),  
«Инновации в технологии продукции 
и организации общественного пита-

ния», 72 часа (15.01.2018 г. – 
02.02.2018 г.), 

 «Работа в электронной информаци-
онно-образовательной среде универ-
ситета», 72 часа (21.05.2018 г. – 

01.06.2018 г.),  
«Основы организации обучения и со-

циально-психологического сопро-
вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-

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

«Методика преподавания дисциплин 
естественнонаучного цикла по про-
граммам среднего профессионально-

го образования» (стажировка в 
ЧПОУ «Академический многопро-

фильный колледж»), 72 часа 
(15.01.2018 г. – 29.06.2018 г.),  
«Технология организации научных 

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

«Методика преподавания экологии и 
инновационные подходы к организа-
ции учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 
(18.10.2018 г. – 31.10.2018 г.),  

«Организация управления ассорти-
ментом товаров на предприятиях 



торговли» (стажировка в ООО 
«АГРОТОРГ» магазин «Пятерочка» 
№ 5055), 72 часа (07.10.2019 г. –

31.10.2019 г.),  
«Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателей выс-
шей школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 
27.12.2019 г.),  

«Микробиологическая безопасность 
пищевой продукции и сырья» (ста-

жировка в ГКУ СК «Центр лицензи-
рования»), 72 часа (23.03.2020 г. – 
16.04.2020 г.), 

«Оказание первой помощи», 24 часа 
(28.10.2019 г. – 02.11.2019 г.),  

«Актуальные концепции развития 
пищевой химии и биологии», 48 ча-
сов (01.02.2021 г. - 12.02.2021 г.), 

 «Инновации в общественном пита-
нии», 48 часов (08.02.2021г. -

25.02.2021 г.), 
«Цифровые технологии в преподава-
нии профильных дисциплин», 144 

часа (01.04.2021 г. - 25.05.2021 г.), 
«Использование электронных ресур-

сов в образовательном процессе ву-
за» , 72 часа (31.05.2021 г. - 
11.06.2021 г.),  

«Основы организации обучения и со-
циально-психологического сопро-

вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования» , 72 часа 

(10.06.2021г. - 23.06.2021 г.) 

БЛИЗНО  
Лилия 

Васильевна 

Доцент Введение в ин-
формационные 

технологии  

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

техник 

Автома-
тизиро-

ванные 

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

«Педагогика профессионального об-
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Информатика 
 

Информацион-
ные технологии 

в профессио-
нальной дея-
тельности 

 
Решение при-

кладных задач в 
корпоративных 
системах управ-

ления предприя-
тием 

 
 
 

системы 
управле-
ния 

разования», 342 часа (04.09.2017 г. – 
25.12.2017 г.),  
«Информационные технологии: но-

вые тенденции», 72 часа (26.03.2018 
г. – 11.04.2018 г.),  

«Эффективное управление персона-
лом организации», 72 часа 
(21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.),  

«Работа в электронной информаци-
онно-образовательной среде универ-

ситета», 72 часа (18.06.2018 г. – 
29.06.2018 г.),  
«Основы государственного и муни-

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

«Основы современного менеджмен-
та», 16 часов (06.08.2018 г. – 
09.08.2018 г.),  

«Инструменты и методы экономиче-
ской работы в современных условиях 

хозяйствования», 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 обучения и со-
циально-психологического сопро-
вождения обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 часа 

(14.10.2019 г. – 25.10.2019 г.),  
«Психолого-педагогические аспекты 
деятельности преподавателей выс-

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

«Использование электронных ресур-
сов в образовательном процессе ву-



за», 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 

Базы данных и 
информационно-

аналитические 
системы 

Доцент К.т.н. Высшее 

Офицер с 

высшим 
военно-

специ-
альным 
образова-

нием, во-
енный 
инженер 

электро-
связи 

Электро-

связь 

«Информатика, программирование и 
вычислительная техника», 620 часов 

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

ление персоналом», 320 часов 
(07.09.2015 г. – 25.12.2015 г.), 
«Педагогика профессионального об-

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

«Эффективное управление персона-
лом организации», 72 часа 
(21.05.2018 г. –01.06.2018 г.), 

«Работа в электронной информаци-
онно-образовательной среде универ-

ситета», 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 муни-
ципального управления», 16 часов 

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

ской работы в современных условиях 
хозяйствования», 16 часов 
(13.08.2018 г. – 16.08.2018 г.), 

«Основы организации обучения и со-
циально-психологического сопро-

вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 часа 

(03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 
«Технология организации научных 

исследований», 48 часов (15.10.2018 
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г. – 22.10.2018 г.), 
«Методика преподавания безопасно-
сти жизнедеятельности и инноваци-

онные подходы к организации учеб-
ного процесса в условиях реализации 

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

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

«Основы информационной безопас-
ности», 72 часа (23.11.2020 г. – 
18.12.2020 г.), 

«Психолого-педагогические аспекты 
деятельности преподавателей выс-

шей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 
26.12.2020 г.), 
«Использование электронных ресур-

сов в образовательном процессе ву-
за», 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 

Экономическая 

и финансовая 
культура  

 
Цифровая эко-
номика 

 
Финансовая 

грамотность 

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

«Разработка и реализация рабочих 

программ дисциплин (модулей) по 
финансовой грамотности для студен-

тов образовательных организаций 
высшего образования», 108 часов 
(27.02.2017 г. – 23.04.2017 г.), 

«Банковский бизнес: Актуальные во-
просы  2018 г.», 16 часов (01.02.2019 

г. – 26.02.2019 г.), 
«Деятельность преподавателя с при-
менением инфотелекоммуникацион-

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

«Практика налоговой оптимизации и 
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управления финансами предприятия» 
(стажировка в Ставропольском  фи-
лиале ПАО «Ростелеком»), 72 часа 

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

циально-психологического сопро-
вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-

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

«Актуальные вопросы финансово-
кредитных отношений, корпоратив-
ного финансового управления и 

налогового менеджмента», 54 часа 
(15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.), 

«Экономика в теории и на практике: 
актуальные проблемы и инструмен-
тарий 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 Экономическая 
теория (продви-
нутый уровень) 

Доцент К.э.н. Высшее Финансы 
и кредит 

Эконо-
мист 

«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 процес-
сов», 598 часов (03.10.2011 г. – 

17.07.2012 г.),  
«Налоги и налогообложение в совре-

менных условиях функционирования 
национальной экономики», 604 часа 
(03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 

 «Экономика и управление хозяй-
ствующими субъектами», 336 часов 

(23.01.2017 г. – 15.05.2017 г.), «Педа-
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гогика профессионального образова-
ния», 342 часа (10.02.2020 г. – 
25.05.2020 г.),  

«Работа в электронной информаци-
онно-образовательной среде универ-

ситета», 54 часа (18.12.2017 г. – 
28.12.2017 г.),  
«Экономико-статистические методы 

анализа, бухгалтерский учет и аудит 
в со-временных условиях», 72 часа 

(23.04.2018 г. – 17.05.2018 г.),  
«Микроэкономика, макроэкономика 
и мировая экономика: инструмента-

рий решения экономических систем», 
72 часа (21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 

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

валидностью и ОВЗ в условиях ин-
клюзивного 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 практиче-
ское применение» (ста-жировка в 

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

«Практика налоговой оптимизации и 
управления финансами предприятия» 
(стажировка в ООО 

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

«Использование электронных ресур-
сов в образовательном процессе ву-



за», 72 часа (14.09.2020 г. – 
25.09.2020 г.),  
«Актуальные вопросы финансово-

кредитных отношений, корпоратив-
ного финансового управления и 

налогового менеджмента», 54 часа 
(15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.),  
«Основы организации обучения и со-

циально-психологического сопро-
вождения обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 часа 
(10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), «Ока-

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

ГЛАДИЛИН  
Александр 

Васильевич 

Про-

фессор 

Разработка и ре-

ализация проек-
тов  
 

 
Бизнес-

проектирование 

Про-

фессор 
Д.э.н. Высшее 

Инженер-
механик 

сельского 
хозяйства 

Механи-
зация 

сельского 
хозяйства 

«Экономика и управление хозяй-

ствующими субъектами в условиях 
глобализации мировой экономики», 

740 часов  (03.10.2011 г. – 17.07.2012 
г.),  
«Бухгалтерский учет, аудит и эконо-

мический анализ в современных 
условиях», 820 часов  (03.10.2011 г. – 
17.07.2012 г.),  

«Педагогика профессионального об-
разования», 342 часа (04.09.2017 г. – 

25.12.2017 г.), 
«Работа в электронной информаци-
онно-образовательной среде универ-

ситета», 54 часа  (19.06.2017 г. – 
29.06.2017 г.), 

«Трансформация инструментов и ме-
тодов экономической работы в ин-
формационном обществе», 72 часа 

(14.03.2018 г. – 27.03.2018 г.), 
«Основы организации обучения и со-

циально-психологического сопро-
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вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-
ного 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 информаци-

онно-образовательной среде универ-
ситета», 72 часа (18.11.2019 г. – 

29.11.2019 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты 
деятельности преподавателей выс-

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

«Основы организации обучения и со-
циально-психологического сопро-
вождения обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 часа 

(10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), 
«Оказание первой  помощи», 24 часа 
(07.10.2019 г. –12.10.2019 г.) 

КАЗАКОВА  
Инна 
Николаевна 

Доцент 
Экономика ор-
ганизации 
(предприятия) 

Доцент К.э.н. Высшее 
Эконо-
мист 

Финансы 
и кредит 

«Экономика и управление хозяй-

ствующими субъектами в условиях 
глобализации мировой экономики», 

336 часов (05.11.2015 г. – 02.03.2016 
г.),  
«Педагогика профессионального об-

разования», 342 часа  (06.03.2017 г. – 
26.06.2017 г.),  

«Трансформация инструментов и ме-
тодов экономической работы в ин-
формационном обществе», 72 часа 

(07.11.2017 г. – 24.11.2017 г.), 
«Микроэкономика, макроэкономика 

и мировая экономика: инструмента-
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рий решения экономических систем», 
72 часа (21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Работа в электронной информаци-

онно-образовательной среде универ-
ситета», 72 часа (18.06.2018 г. – 

29.06.2018 г.), 
«Основы организации обучения и со-
циально-психологического сопро-

вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-

ного 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 преподавателей выс-
шей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 

26.12.2020 г.), 
«Экономика в теории и на практике: 

актуальные проблемы и инструмен-
тарий решения», 72 часа (19.04.2021 
г. – 30.04.2021 г.), 

«Использование электронных ресур-
сов в образовательном процессе ву-

за», 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 

- К.э.н. Высшее Бухгал-
терский 

учет, ана-
лиз и 
аудит  

Эконо-
мист 

«Педагог профессионального обуче-
ния, профессионального образования 

и дополнительного профессиональ-
ного образования», 256 часов 
(10.12.2018 г. – 04.02.2019 г.),  

«Работа в электронной информаци-
онно-образовательной среде универ-

ситета», 54 часа (01.11.2017 г. – 
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14.11.2017 г.),  
«Экономико-статистические методы 
анализа, бухгалтерский учет и аудит 

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

«Микроэкономика, макроэкономика 
и мировая экономика: инструмента-
рий решения экономических систем», 

72 часа (21.05.2018 г. – 01.06.2018 г.), 
«Практические аспекты бухгалтер-

ского учета и аудита в организации» 
(стажировка в ООО «Флагман»), 72 
часа (06.08.2018 г. – 30.08.2018 г.), 

«Основы организации обучения и со-
циально-психологического сопро-

вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-
ного 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 ресур-

сов в образовательном процессе ву-
за», 72 часа (14.09.2020 г. – 

25.09.2020 г.),  
«Экономико-статистические методы 
анализа, бухгалтерский учет и аудит 

в условиях цифровизации», 72 часа 
(15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.), 

 «Практические аспекты бухгалтер-
ского учета и аудита в организации» 
(стажировка в ООО «Производствен-

ное 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.) 



ЧЕРЕПОВ  
Петр  
Владимирович 

Началь
ник 
учеб-

ного 
отдела 

доцент  

Маркетинг 
 

- К.э.н. Высшее Менедж-
мент 

Менед-
жер 

«Реклама и связи с общественностью 
как коммуникативные технологии 
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 об-

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

«Современные технологии препода-
вания учебных дисциплин по 
направлению подготовки высшего 

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

«Принципы и преимущества коопе-
ративов в современных условиях», 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 современного 
менеджмента», 72 часа (04.06.2018 г. 

– 16.06.2018 г.), «Ра-бота в электрон-
ной информационно-

образовательной среде университе-
та», 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 экономиче-
ской работы в современных условиях 

хозяйствования», 16 часов 
(13.08.2018 г. – 16.08.2018 г.), 

 «Основы организации обучения и 
социально-психологического сопро-
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вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-
ного 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 преподавателей выс-
шей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 

26.12.2020 г.),  
«Экономика в теории и на практике: 
актуальные проблемы и инструмен-

тарий решения», 72 часа (19.04.2021 
г. – 30.04.2021 г.), «Использование 

электронных ресурсов в образова-
тельном 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.).  

«Оказание первой помощи», 24 часа 

САДОВОЙ  
Владимир  
Всеволодович 

Про-
фессор  
 

Теоретические 
основы товаро-
ведения и экс-

пертизы 
 

Сенсорный ана-
лиз 
 

Товароведение 
однородных 

групп продо-
вольственных 
товаров  

 
Товароведение 

однородных 

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

продук-
тов 

Инженер-
технолог 

«Коммерческая деятельность и логи-
стика как инструменты развития биз-
неса», 610 часов (03.10.2011 г. – 

17.07.2012 г.),  
«Товароведение и экспертиза каче-

ства продовольственных и непродо-
вольственных товаров», 310 часов 
(07.09.2015 г. –25.12.2015 г.), 

«Педагогика профессионального об-
разования», 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 технологии в об-

разовательном процессе и управле-

  



групп непродо-
вольственных 
товаров 

 
Техническое 

оснащение тор-
говых организа-
ций 

 
Средства товар-

ной информации  
 
Товарная ин-

формация 
 

Упаковка това-
ров 
 

Преддипломная 
практика 

 
Руководство вы-
пускной квали-

фикационной 
работой (бака-

лаврской рабо-
той) 
 

нии образовательным учреждением», 
54 часа (19.12.2016 г. – 28.12.2016 г.),  
«Современные концепции развития 

пищевой химии и биологии», 48 ча-
сов (01.12.2017 г. – 21.12.2017 г.), 

«Инновации в технологии продукции 
и организации общественного пита-
ния», 72 часа (15.01.2018 г. – 

02.02.2018 г.), 
«Работа в электронной информаци-

онно-образовательной среде универ-
ситета», 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 со-
циально-психологического сопро-

вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-

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

ментом товаров на предприятиях 
торговли» (стажировка 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 развития 
товароведения, управления каче-
ством и безопасностью товаров», 72 

часа (25.01.2021 г.-   05.02.2021 г.), 
«Инновации в общественном пита-

нии», 48 часов (08.02.2021 г. - 
25.02.2021 г.),  



«Использование электронных ресур-
сов в образовательном процессе ву-
за», 72 часа  (31.05.2021 г.-11.06.2021 

г.),  
«Основы организации обучения и со-

циально-психологического сопро-
вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-

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

ПРОХОРОВА 

Инна  
Сергеевна  

Доцент Психология и 

педагогика про-
фессиональной 

деятельности 
 
 

Доцент К.п.н. Высшее Учитель 

началь-
ных клас-

сов 

Педаго-

гика и 
методика 

начально-
го обра-
зования 

«Организация доступной образова-

тельной среды для лиц с ОВЗ в усло-
виях инклюзивного образования в 

вузе», 72 часа  
(14.05.2018 г. – 26.05.2018 г.), 
«Функционирование электронной 

информационно-образовательной 
среды образовательной организации 

высшего образования», 72 часа 
(04.03.2019 г. – 16.03.2019 г.), 
«Психологические особенности раз-

вития личности», 72 часа (23.11.2020 
г. – 18.12.2020 г.), 
«Психолого-педагогические аспекты 

деятельности преподавателей выс-
шей школы», 72 часа (14.12.2020 г. – 

26.12.2020 г.), 
«Основы организации обучения и со-
циально-психологического сопро-

вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-

ного образования», 72 часа 
(10.06.2021 г. – 23.06.2021 г.), 
«Оказание первой  помощи», 16 ча-

сов (18.03.2019 г. – 23.03.2019 г.) 

16 16 

ВАСЮКОВА 
 Виктория  

Доцент 
 
Коммерческая  

- К.э.н. Высшее 
Менедж-
мент 

Менедж-
мент ор-

Инновационные и цифровые техно-
логии в образования, 72 часа 
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Алексеевна деятельность 
 
Товарный  

менеджмент 

ганизации (02.07.2021-16.08.2021) 
«Экономико-правовое сопровожде-
ние цифровых технологий в страте-

гическом управлении экономикой 
организации» ,72 часа (21.09.2021-

22.10.2021) 
«Особенности проектирования, внед-
рения и реализации «Программы 

воспитания в образовательных орга-
низациях», 72 часа (17.03.2021-

31.03.2021) 
«Правовое сопровождение иннова-
ционных технологий в оценке стра-

тегического управления рисками» в 
объеме 24 часов, стажировка 

(20.06.2021—24.06. 2021 г.) 
«Повышение квалификации по про-
грамме «Передовые производствен-

ные технологии», 150 часов 
(12.10.2020-09.11.2020) 

«Профессиональная переподготовка 
по программе: «Менеджмент в обра-
зовании»506 часов (09.09.2019-

04.06.2020) 
«Обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим в образователь-
ной организации» 16 часов 
(15.10.2020-16.10.2020) 

«Государственное и муниципальное 
управление и регулирование»,  354 

часа, (03.09.201820.02.2019) 
«Использование информационно-
коммуникационных технологий в об-

разовательных учреждениях в соот-
ветствии с ФГОС», 72 часа 

(04.02.2019-18.02.2019) 
«Технологии психолого-



педагогического сопровождения в 
системе инклюзивного высшего об-
разования», 36 часов, (01.06.2018-

30.06.2018) 
«Обеспечение ОПОП учебно-

методической документацией в соот-
ветствии с реализуемыми направле-
ниями подготовки с учетом направ-

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

ВОРОБЬЕВ 

Николай  
Николаевич 

И.о. 

заве-
дую-

щего 
кафед-
рой, 

про-
фессор 

 

Управление ка-

чеством продук-
ции 

 

Товарная экс-

пертиза 

 

Стандартизация, 
подтверждение 

соответствия и 
метрология 
 

Конкурентоспо-
собность това-

ров 
 
Идентификация 

и обнаружение 
фальсификации 

товаров, в т.ч., 
курсовая работа 
 

Транспортное 
обеспечение 

коммерческой 
деятельности 

Доцент Д.э.н. Высшее Экономи-

ка тор-
говли 

Юрис-
пруден-
ция 

Эконо-

мист-
организа-

тор 
Юрист 

«Информационные системы и техно-
логии в профессиональной деятель-

ности», 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 экономики 

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

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
34 

 

 
 

 
 
21 



 
Преддипломная 
практика 

 
Руководство вы-

пускной квали-
фикационной 
работой (бака-

лаврской рабо-
той) 

МАРКАРОВА 

Марине 
Артуровна 

Препо-

дава-
тель 

Экология - - Высшее Географ, 

препода-
ватель 

Геогра-

фия 
Эко- 

логия 
Операци- 
онные 

системы и 
среды 

«Преподаватель» по специальности 

020401.65 География», 1400 часов 
(10.11.2014 г. –30.06.2015 г.), 

«Работа в электронной информацион-
но-образовательной среде университе-
та»,54 часа (19.06.2017 г. – 29.06.2017 

г.), 
«Основы организации обучения и со-

циально-психологического 
сопровождения обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования»,72 часа 
(03.09.2018 г.– 14.09.2018 г.), 
«Формирование компетенций эколо-

гического мышления в условиях реа-
лизации ФГОС», 72 часа (08.09.2018 г. 

–21.09.2018 г.), 
«Методика преподавания дисциплин 
Естественнонаучного цикла по про-

граммам среднего профессионального 
образования» (стажировка в ЧПОУ 

«Академический многопрофильный 
колледж»),72 часа (03.09.2018 г.– 
27.09.2018 г.), 

«Передовые методы эксплуатация 
прикладных ИС: облачные вычисле-

ния»,54 часа (10.06.2019 г.– 21.06.2019 

4 1 



г.), 
«Использование электронных ресур-
сов в образовательном процессе вуза», 

72 часа (14.09.2020 г. –25.09.2020 г.), 
«Основы организации обучения и со-

циально-психологического сопровож-
дения обучающихся с инвалидностью 
и ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования», 72 часа (10.06.2021 г. 
–23.06.2021 г.), 

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

ПАНАРИНА  

Елена  
Александровна 

Доцент Кооперативное 

движение  
 
Сельскохозяй-

ственная коопе-
рация 

- К.и.н. Высшее Магистр 

истории 

История «Преподаватель высшей школы»,  

1080 часов (01.09.2002 г. – 29.05.2004 
г.), 
«Новые подходы в преподавании ис-

торических дисциплин в контексте 
обновления исторической теории и 

реализации ФГОС ВО», 72 часа 
(23.04.2018 г. – 28.04.2018 г.), 
«Основы организации обучения и со-

циально-психологического сопро-
вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-

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

«Работа в электронной информаци-
онно-образовательной среде универ-
ситета», 72 часа  

(17.09.2018 г. – 28.09.2018 г.), 
«Основы государственного и муни-

ципального управления», 16 часов 
(06.11.2018 г. – 13.11.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономиче-

ской работы в современных условиях 
хозяйствования», 16 часов 

(14.11.2018 г. – 19.11.2018 г.), 
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«Основы современного менеджмен-
та», 16 часов  
(20.11.2018 г. – 23.11.2018 г.), 

«Психолого-педагогические аспекты 
деятельности преподавателей выс-

шей школы», 32 часа (23.12.2019 г. – 
27.12.2019 г.), 
«Принципы и преимущества коопе-

ративов 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.). 

КОЧКАРОВА 

Зарема  
Руслановна 

Декан 

фа-
куль-
тета 

сред-
него 

про-
фесси-
ональ-

ного 
обра-
зова-

ния 
про-

фессор  
 

Теория и исто-

рия потреби-
тельской коопе-
рации, в т.ч., ру-

ководство кур-
совой работой 

 
 

Доцент Д.и.н. Высшее Бухгал-

терский 
учет, кон-
троль и 

анализ 
хозяй-

ственной 
деятель-
ности 

Юрис-
пруден-
ция 

История 

Эконо-

мист 
Юрист 
Магистр 

Педагогическая деятельность в выс-

ших и средних специальных учебных 
заведениях», 902 часа (18.02.2002 г. – 
29.06.2002 г.),  

«Экономика и правовое обеспечение 
деятельности кооперативов», 632 ча-

са (03.10.2011 г. – 17.07.2012 г.), 
«Эффективный менеджмент и управ-
ление 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 информаци-

онно-образовательной среде универ-
ситета», 54 часа (19.06.2017 г. – 
29.06.2017 г.),  

«Современные технологии препода-
вания учебных дисциплин по 

направлению подготовки высшего 
образования «Менеджмент», 72 часа 
(06.11.2017 г. – 11.11.2017 г.), 

«Принципы и преимущества коопе-
ративов в современных условиях», 48 

часов (05.02.2018 г. – 22.02.2018 г.), 
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«Новые подходы в преподавании ис-
торических дисциплин в контексте 
обновления исторической теории», 

72 часа (18.10.2018 г. – 31.10.2018 г.), 
«Инструменты и методы экономиче-

ской работы в современных условиях 
хозяйствования», 16 часов 
(14.11.2018 г. – 19.11.2018 г.),  

«Основы организации обучения и со-
циально-психологического сопро-

вождения обучающихся с инвалид-
ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 часа 

(14.10.2019 г. – 25.10.2019 г.),  
«Работа в электронной информаци-

онно-образовательной среде универ-
ситета», 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 преподавателей выс-
шей 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 при-

менением информационных техноло-
гий дистанционного обучения», 72 
часа (23.11.2020 г. – 18.12.2020 г.), 

«Принципы и преимущества коопе-
ративов 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.). 

СОРОКИНА 
Светлана 

Александровна 

Стар-
ший 

препо-
дава-
тель 

Технология и 
организация 

торговли 
 
Организация та-

моженного кон-
троля товаров и 

транспортных 
средств 
 

Таможенная 
экспертиза 

 
Организация 
государственно-

го контроля в 
пунктах пропус-

ка 
 
Технологическая 

(проектно-
технологиче-
ская) практика 

- - Высшее Товаро-
ведение и 

эксперти-
за товаров 
(в сфере 

производ-
ства и об-

ращения 
сельско-
хозяй-

ственного 
сырья и 

продо-
воль-
ственных 

товаров) 

Товаро-
вед-

эксперт 

«Работа в электронной информаци-
онно-образовательной среде универ-

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

циально-психологического сопро-
вождения обучающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в условиях инклюзив-
ного образования», 72 часа 
(03.09.2018 г. – 14.09.2018 г.), 

«Организация управления ассорти-
ментом товаров на предприятиях 

торговли» (стажировка 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.),  

«Использование электронных ресур-
сов в образовательном процессе ву-

за», 72 часа, (31.05.2021 г. - 
11.06.2021 г.),  
«Основы организации обучения и со-

циально-психологического сопро-
вождения обучающихся инвалидно-

стью и ОВЗ в условиях инклюзивно-
го образования» , 72 часа (10.06.21г. -  
23.06.21 г.). 

15 15 

КОМАРЕВЦЕВА 
Ирина 
Алексеевна 

Доцент Кооперативное 
право  

Доцент К.ю.н. Высшее Юрист Юрис-
пруден-

ция 

«Преподаватель юридических дис-
циплин», 504 часа (15.11.2017 г. – 
23.04.2018 г.),  

8 5 



«Основные направления инноваци-
онной 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 обу-
чения при реализации образователь-

ных программ в высшей школе», 72 
часа (15.10.2018 г. – 31.10.2018 г.),  

«Современные формы, методы и тех-
нологии высшего образования», 36 
часов (14.05.2019 г. – 24.05.2019 г.) 

«Использование средств информаци-
онно-коммуникационных технологий 

в электронной информационно-
образовательной среде вуза», 36 ча-
сов (06.06.2019 г. – 27.06.2019 г.),  

«Актуальные проблемы частного 
права в условиях реформирования 

российского законодательства: мате-
риальные и процессуальные аспек-
ты», 72 часа (24.06.2019 г. –

29.06.2019 г.),  
«Психолого-педагогические техноло-

гии инклюзивного образования», 72 
часа (07.05.2020 г. – 21.05.2020 г.),  
«Юридическое сопровождение про-

цессов внедрения и применения ис-
кусственного интеллекта в условиях 

цифровой экономики», 72 часа 
(05.11.2020 г. – 20.11.2020 г.),  
«Актуальные вопросы развития рос-

сийского законодательства и право-
применительной практики», 86 часов 

(12.04.2021 г. – 28.04.2021 г.),  
«Оказание первой помощи», 24 часа 



(05.10.2020 г. – 10.10.2020 г.) 

 


