
38.03.02 Менеджмент 

Профиль Цифровой маркетинг  
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Брежнева 
Валерия 

Михайловна 

Доцент Высшее 
образование 

(специалитет) 

Экономист – 
организатор 

Экономика торговли К.э.н. Доцент Оказание первой помощи 
(07.10.2021, 24 час.) 

Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза (23.11.2020, 72 
час.) 

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин (24.05.2021, 144 

час.) 

Основы инклюзивного 
образования в ВУЗе 

(29.08.2018, 72 час.) 

Основы организации обучения 

и социально-психологического 
сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного 
образования (30.04.2021, 72 

час.) 

Актуальные вопросы 
современного маркетинга 

(02.07.2018, 36 час.) 

Совершенствование 

коммерческой деятельности 
как инструмент повышения 

эффективности организации 

(13.11.2018, 72 час.) 
Современные подходы к 

повышению эффективности 

коммерческой деятельности 

организаций (стажировка, 
24.12.2018, 72 час.) 

Технология организации 

научных исследований 
(06.07.2018, 48 час.) 

Инструменты и методы 

управления проектами 
(25.12.2020 72 час.) 

Экономика в теории и на 

практике: актуальные 

проблемы и инструментарий 
решения (22.03.2021, 72 час.) 

Актуальные вопросы 

современного маркетинга 
(05.04.2021, 36 час.) 

Актуальные вопросы развития 

коммерции в цифровой среде 
(19.11.2021, 72 час.) 

Коммерческая деятельность и 

логистика как инструменты 

развития бизнеса* (17.07.2012, 
610 час.) 

"Технология торговых 

процессов" с присвоением 
квалификации преподавателя 

кооперативного техникума* 

(03.07.1982, 1200 час.) 

Эффективный маркетинг в 
системе менеджмента 

организации* (17.07.2012, 758 

час.) 

39 39 Коммерческая 
деятельность 

Предпринимательская 

деятельность 
Маркетинг 

Вахнина Татьяна 
Николаевна 

Старший 
преподаватель 

Высшее 
образование 

(специалитет) 

Товаровед высшей 
квалификации 

Товароведение и 
организация торговли 

непродовольственными 

  Оказание первой помощи 
(07.10.2021, 24 час.) 

Использование электронных 

ресурсов в образовательном 
процессе вуза (12.10.2020, 72 

39 18 Кооперативное 
движение 



38.03.02 Менеджмент 

Профиль Цифровой маркетинг  
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

товарами час.) 
Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин (24.05.2021, 144 

час.) 
Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования 

(03.12.2019, 72 час.) 

Развитие системы 
инклюзивного образования 

(16.03.2022, 72 час.) 

Совершенствование 

коммерческой деятельности 
как инструмент повышения 

эффективности организации 

(13.11.2018, 72 час.) 
Современные подходы к 

повышению эффективности 

коммерческой деятельности 
организаций (стажировка, 

03.09.2018, 72 час.) 

Экономика в теории и на 

практике: актуальные 
проблемы и инструментарий 

решения (22.03.2021, 72 час.) 

Актуальные вопросы развития 
коммерции в цифровой среде 

(19.11.2021, 72 час.) 

Кооперативное движение в 

современных условиях* 
(06.06.2017, 300 час.)  

Преподаватель высшей 

школы* (25.12.2009, 1080 час.) 
Власова Татьяна 

Александровна 

Доцент Высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель истории, 

обществоведения, 

методист 
воспитательной 

работы с.ш. 

История и педагогика К.и.н. Доцент  Оказание первой помощи 

(07.10.2021, 24 час.) 

Основы инклюзивного 

образования в ВУЗе 
(29.08.2018, 72 час.) 

Основы организации обучения 

и социально-психологического 
сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования (28.12.2020, 72 
час.) 

Использование электронных 

ресурсов в образовательном 
процессе вуза (23.11.2020, 72 

час.)  

Философия: Теория и 
методика преподавания в 

условиях реализации ФГОС 

(12.11.2019, 108 час.) 

Актуальные проблемы истории 
России в постсоветский период 

(14.06.2018, 36 час.) 

Формы и методы изучения 
истории и оценка 

эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

(18.10.2021, 72 час.) 
Методика преподавания 

истории и основ философии в 

системе среднего 
профессионального 

43 22 История 

Философия 



38.03.02 Менеджмент 

Профиль Цифровой маркетинг  
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

образования (13.07.2018, 72 
час.) 

Философия как 

образовательная программа* 

(28.09.2016, , 324 час.) 

Доренская 

Ирина 

Николаевна 

Доцент Высшее 

образование 

(специалитет) 

Инженер-строитель Теплогазоснабжение и 

вентиляция 

К.э.н  Оказание первой помощи 

(13.11.2019, 24 час.) 

Организационные и 
психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования 

(07.12.2020, 72 час.) 
Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде 
университета (29.10.2019, 72 

час.) 

Использование электронных 

ресурсов в образовательном 
процессе вуза (10.12.2021, 72 

час.) 

Цифровые технологии в 
преподавании профильных 

дисциплин (24.05.2021, 144 

час.) 
Влияние цифровой экономики 

на организацию и ведение 

бухгалтерского учета 

(28.12.2020, 72 час.) 
Интеллектуальная 

собственность в цифровой 

экономике: от заявки до 
внедрения (13.03.2020, 24 час.) 

Управление затратами в 

современных условиях 
(25.12.2020, 72 час.) 

Налоги и налогообложение в 

современных условиях 

функционирования 
национальной экономики* 

(17.07.2012, 604 час.) 

Учебный план 
педагогического факультета* 

(21.06.1999, 322 час.) 

42 19 Бухгалтерский 

учет с 

применением 
цифровых 

технологий 

Колтышева 

Елена 
Вячеславовна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование 
(специалитет) 

Учитель 

математики 

Математика   Оказание первой помощи 

(21.10.2019, 24 час.) 
Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования 
(03.12.2019, 72 час.) 

Развитие системы 

инклюзивного образования 
(16.03.2022, 72 час.) 

Использование электронных 

ресурсов в образовательном 
процессе вуза (12.10.2020, 72 

час.)  

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин (24.05.2021, 144 

час.) 

Инструменты и методы 
экономической работы в 

современных условиях 

хозяйствования (03.09.2018, 16 
час.) 

34 16 Информатика 



38.03.02 Менеджмент 

Профиль Цифровой маркетинг  
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Основы государственного и 
муниципального управления 

(20.08.2018, 16 час.) 

Основы современного 

менеджмента (27.08.2018, 16 
час.) 

Методика преподавания 

естественнонаучных 
дисциплин по программам 

среднего профессионального 

образования (стажировка, 
13.07.2018, 72 час.)  

Разработка учебного курса с 

применением 

информационных технологий 
дистанционного обучения 

(25.12.2020, 72 час.) 

Формирование и развитие 
педагогической ИТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального 

стандарта (08.09.2020, 66 час.) 

Актуальные проблемы 

математики и механики 
(22.04.2021, 48 час.) 

Внедрение современных 

педагогических технологий в 
условиях реализации ФГОС (в 

предметной области 

«Информатика») (06.12.2021, 

72 час.) 
Информатика, 

программирование и 

вычислительная техника* 
(17.07.2012, 620 час.) 

Проектирование, 

моделирование, оптимизация и 
использование 

информационных систем и 

технологий в 

профессиональной 
деятельности* (03.03.2016, 324 

час.) 

Королева 
Наталья 

Михайловна 

Доцент Высшее 
образование 

(специалитет) 

Учитель 
английского и 

немецкого языков 

Филология К.п.н. Доцент Оказание первой помощи 

(21.10.2019, 24 час.) 
Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза (23.11.2020, 72 
час.) 

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин (24.05.2021, 144 

час.) 

Организационные и 

психолого-педагогические 
основы инклюзивного 

высшего образования 

(07.12.2020, 72 час.) 
Организация инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 
высших учебных заведениях 

(01.02.2018, 72 час.) 

Обучение по охране труда 
руководителей и 

22 22 Иностранный язык 



38.03.02 Менеджмент 

Профиль Цифровой маркетинг  
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

профессорско-
преподавательского состава 

высшего учебного заведения 

(29.04.2021, 40 час.) 

Эффективная организация 
учебной и научной работы в 

современном вузе (23.11.2020, 

72 час.)  
Инновационные подходы, 

модели и технологии в 

обучении иностранному языку 
(19.04.2021, 72 час.) 

Социально-культурная 

адаптация иностранных 

граждан, обучающихся в 
российских вузах (11.10.2021, 

60 час.) 

Коммуникативно-
ориентированное обучение 

иностранному языку в системе 

СПО (стажировка, 13.07.2018, 
72 час.) 

Инструменты и методы 

экономической работы в 

современных условиях 
хозяйствования (14.11.2018, 16 

час.) 

Основы государственного и 
муниципального управления 

(20.11.2018, 16 час.) 

Основы современного 

менеджмента (26.11.2018, 16 
час.) 

Кретова Оксана 

Григорьевна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование 
(специалитет) 

Учитель географии 

средней школы 

География   Оказание первой помощи 

(13.11.2019, 24 час.) 
Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза (23.11.2020, 72 

час.) 
Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин (24.05.2021, 144 
час.) 

Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования 

(03.12.2019, 72 час.)  

Развитие системы 
инклюзивного образования 

(16.03.2022, 72 час.) 

Безопасность 
жизнедеятельности: 

Особенности преподавания в 

профессиональном 

образовании (05.03.2019, 72 
час.)  

Инструменты дистанционного 

обучения (31.01.2021, 36 час.) 
Осуществление 

педагогической деятельности 

по дисциплине: "Основы 

безопасности 
жизнедеятельности" (ОБЖ) 

(22.12.2020, 36 час.)  

Методика преподавания 
естественнонаучных 

31 16 Безопасность 

жизнедеятельности 



38.03.02 Менеджмент 

Профиль Цифровой маркетинг  
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

дисциплин по программам 
среднего профессионального 

образования (стажировка, 

13.07.2018, 72 час.) 

Безопасность 
жизнедеятельности, защита 

населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях и 
охрана труда* (25.04.2016, 300 

час.) 

Преподаватель высшей школы* 
(30.12.2010, 1080 час.) 

Маслова 

Светлана 

Анатольевна 

Работник 

профильной 

организации 
(ГПХ) 

Высшее 

образование 

(специалитет) 
 

Экономист Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

  Оказание первой помощи 

(21.10.2019, 24 час.) 

Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза (23.11.2020, 72 

час.) 

Основы организации обучения 
и социально-психологического 

сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях инклюзивного 

образования (02.11.2018, 72 

час.) 
Основы организации обучения 

и социально-психологического 

сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях инклюзивного 

образования (30.04.2021, 72 

час.) 
Финансы: Формирование 

системы знаний для 

управления структурой 
капитала (18.09.2018, 108 час)  

Влияние цифровой экономики 

на организацию и ведение 

бухгалтерского учета 
(28.12.2020, 72 час.) 

Актуальные вопросы 

финансово-кредитных 
отношений, корпоративного 

финансового управления и 

налогового менеджмента 

(22.11.2021, 54 час.) 

33 33 Экономический анализ 

Статистика 

Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Носова Валерия 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель  

Высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

физической 

культуры и звание 
учителя средней 

школы 

Физическая культура и 

спорт 

  Оказание первой помощи 

(21.10.2019, 24 час.) 

Организационные и 

психолого-педагогические 
основы инклюзивного 

высшего образования 

(03.12.2019, 72 час.) 
Развитие системы 

инклюзивного образования 

(16.03.2022, 72 час.) 
Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза (23.11.2020, 72 

час.) 
Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин (24.05.2021, 144 
час.)  

Методика преподавания 

физической культуры и 
инновационные подходы к 

28 16 Физическая культура и 

спорт 



38.03.02 Менеджмент 

Профиль Цифровой маркетинг  
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

организации учебного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС (25.10.2018, 

72 час.)  

Современные подходы к 
реализации наглядного метода 

обучения физической культуре 

(22.12.2021, 72 час.) 
Методика преподавания 

дисциплины "Физическая 

культура" по программам 
среднего профессионального 

образования (стажировка, 

31.07.2018, 72 час.) 
Петрачевская 
Юлия Львовна 

Доцент Высшее 
образование 

(специалитет) 

Менеджер Менеджмент организации К.э.н. Доцент Оказание первой помощи 
(21.10.2019, 24 час.) 

Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза (23.11.2020, 72 
час.)  

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин (24.05.2021, 144 

час.) 

Организационные и 
психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования 

(07.12.2020, 72 час.) 
Основы организации обучения 

и социально-психологического 

сопровождения обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования (02.11.2018, 72 
час.) 

Актуальные вопросы 

современного маркетинга 

(02.07.2018, 36 час.) 
Микроэкономика, 

макроэкономика и мировая 

экономика: инструментарий 
решения проблем 

экономических систем 

(02.07.2018, 72 час.) 

Организация и ведение малого 
бизнеса (22.12.2020, 72 час.) 

Принципы и преимущества 

кооперативов в современных 
условиях (27.08.2018, 72 час.) 

Разработка учебного курса с 

применением 
информационных технологий 

дистанционного обучения 

(25.12.2020, 72 час.) 

Экономика в теории и на 
практике: актуальные 

проблемы и инструментарий 

решения (22.03.2021, 72 час.) 
Актуальные вопросы 

современного маркетинга 

(05.04.2021, 36 час.) 

Эффективный маркетинг* 
(29.01.2016, 310 час.) 

Экономика и управление 

хозяйствующими субъектами в 
условиях глобализации мировой 

15 14 Командообразование 
Менеджмент 



38.03.02 Менеджмент 

Профиль Цифровой маркетинг  
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

экономики* (17.07.2012, 740 
час.) 

Петрушина Вера 

Владимировна 

Доцент Высшее 

образование 

(специалитет) 

Экономист Экономика и управление 

аграрным производством 

К.э.н.  Оказание первой помощи 

(03.12.2020, 24 час.) 

Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза (12.10.2020, 72 

час.) 
Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин (24.05.2021, 144 

час.) 
Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 
высшего образования 

(03.12.2019, 72 час.) 

Развитие системы 

инклюзивного образования 
(16.03.2022, 72 час.) 

Организация деятельности 

кооперативов разных видов в 
современных условиях 

(стажировка, 10.10.2018, 72 

час.) 
Эффективное управление 

персоналом организации 

(10.05.2018, 72 час.)  

Интеллектуальная 
собственность в цифровой 

экономике: от заявки до 

внедрения (13.03.2020, 24 час.) 
Экономика в теории и на 

практике: актуальные 

проблемы и инструментарий 
решения (28.04.2022, 72 час.) 

Управление затратами в 

современных условиях 

(25.12.2020, 72 час.) 
Педагогика 

профессионального 

образования*(31.07.2018, 342 
час.) 

20 20 Экономическая теория 

Сапронов 

Алексей 

Викторович 

Доцент Высшее 

образование 

(специалитет)  
 

Высшее 

образование 
(специалитет) 

 

 

Специалист 

социальной работы; 

 
 

Юрист 

Социальная работа 

 

 
 

Юриспруденция 

К.соц.н. Доцент Оказание первой помощи 

(21.10.2019, 24 час.) 

Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза (12.10.2020, 72 

час.) 

Цифровые технологии в 
преподавании профильных 

дисциплин (24.05.2021, 144 

час.) 
Основы инклюзивного 

образования в ВУЗе 

(29.08.2018, 72 час.) 
Основы организации обучения 

и социально-психологического 

сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях инклюзивного 

образования (30.04.2021, 72 

час.) 
Организация работы 

учреждений социальной 

защиты населения Российской 
Федерации (стажировка от 

15 8 Правоведение 



38.03.02 Менеджмент 

Профиль Цифровой маркетинг  
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

24.12.2018, 72 час.) 
Актуальные вопросы развития 

российского законодательства и 

правоприменительной практики 

(12.04.2021, 86 час.) 
Педагогика профессионального 

образования* (31.07.2018, 342 

час.) 

Семерова Ольга 

Сергеевна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование 

(специалитет) 
 

 

Высшее 
образование 

(специалитет) 

Экономист  

 

 
 

 

Юрист 

Финансы и кредит  

 

 
 

 

Юриспруденция 

  Оказание первой помощи 

(13.11.2019, 24 час.), 

Организационные и 

психолого-педагогические 
основы инклюзивного 

высшего образования 

(03.12.2019, 72 час.) 
Развитие системы 

инклюзивного образования 

(16.03.2022, 72 час.) 

Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза (10.12.2021, 72 

час.) 
Актуальные вопросы 

российского законодательства 

и правоприменительной 
практики (10.07.2018, 86 час.) 

Практические аспекты 

бухгалтерского учета и аудита 

организации (стажировка, 
03.09.2018, 72 час.) 

Управление финансами: 

Формирование системы знаний 
в целях снижения риска 

банкротства (23.10.2018, 72 час.) 

Экономика и право: Система 
знаний и практических навыков 

в области налогов и 

налогообложения (20.09.2018, 

72 час.) 
Бухгалтерский учет, аудит и 

налогообложение: обзор и 

новшества (13.10.2021, 108 час.) 
Актуальные вопросы 

финансово-кредитных 

отношений, корпоративного 

финансового управления и 
налогового менеджмента 

(22.11.2021, 54 час.) 

Бухгалтерский учет 
деятельности организаций* 

(29.01.2016, 320 час.) 

Педагогика 
профессионального 

образования* (31.07.2018, 342 

час.) 

20 15 Основы 

налогообложения 

Чаплыгина 
Юлия 

Александровна 

Доцент Высшее 
образование 

(специалитет) 

Учитель русского 
языка и литературы 

Русский язык и 
литература 

К.п.н.  Оказание первой помощи 
(21.10.2019, 24 час.) 

Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза (12.10.2020, 72 
час.) 

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин (24.05.2021, 144 

час.) 

Организационные и 
психолого-педагогические 

14 14 Культура речи и деловое 
общение 



38.03.02 Менеджмент 

Профиль Цифровой маркетинг  
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

основы инклюзивного 
высшего образования 

(03.12.2019, 72 час.)  

Методика преподавания 

дисциплин "Русский язык и 
культура речи", "Культура 

речи и деловое общение" в 

системе среднего 
профессионального и высшего 

образования (18.12.2020, 36 

час.) 
Эффективное управление 

персоналом организации 

(10.05.2018, 72 час.)  

Инструменты и методы 
экономической работы в 

современных условиях 

хозяйствования (03.09.2018, 16 
час.)  

Основы государственного и 

муниципального управления 
(20.08.2018, 16 час.) 

Основы современного 

менеджмента (27.08.2018, 16 

час.) 
Методика преподавания 

дисциплин «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык» 
и «Русский язык и культура 

речи» в системе среднего 

профессионального 

образования (стажировка, 
13.07.2018, 72 час.) 

Чемодуров 

Александр 
Николаевич 

Руководитель 

профильной 
организации 

(ГПХ) 

Высшее 

образование 
(специалитет) 

Экономист-

менеджер 

Экономика и управление 

на предприятии (торговля 
и общественное питание) 

  Оказание первой помощи 

(21.10.2019, 24 час.) 
Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза (23.11.2020, 72 

час.) 
Основы организации обучения 

и социально-психологического 

сопровождения обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования (02.11.2018, 72 

час) 
Основы организации обучения 

и социально-психологического 

сопровождения обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования (28.12.2020, 72 
час.) 

Работа в электронной 

информационно-

образовательной среде 
университета (17.09.2018, 72 

час.) 

Актуальные вопросы 
современного менеджмента 

(18.06.2018, 72 час.) 

Принципы и преимущества 

кооперативов в современных 
условиях (27.08.2018, 72 час.) 

Эффективное управление 

персоналом организации 
(10.05.2018, 72 час.) 

36 36 Командообразвание 



38.03.02 Менеджмент 

Профиль Цифровой маркетинг  
ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификация Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Стратегический анализ и 
игровые технологии в 

принятии управленческих 

решений, (25.12.2020, 72 час.) 

Экономика в теории и на 
практике: актуальные 

проблемы и инструментарий 

решения (22.03.2021, 72 час.) 

Шульгина Нина 

Николаевна 

Руководитель 

профильной 

организации  
(ГПХ) 

Высшее 

образование 

(специалитет) 

Экономист-

менеджер 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям) 

  Оказание первой помощи 

(13.11.2019, 24 час.) 

Использование электронных 

ресурсов в образовательном 
процессе вуза (23.11.2020, 72 

час.) 

Основы организации обучения 
и социально-психологического 

сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного 
образования (02.11.2018, 72 

час.) 

Основы организации обучения 
и социально-психологического 

сопровождения обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях инклюзивного 

образования (28.12.2020, 72 

час.) 

Принципы и преимущества 
кооперативов в современных 

условиях (27.08.2018, 72 час.) 

Эффективное управление 
персоналом организации 

(10.05.2018, 72 час.) 

Экономика в теории и на 
практике: актуальные 

проблемы и инструментарий 

решения (22.03.2021, 72 час.) 

29 29 Кооперативное 

движение 

Экономика предприятия 
(организации) 

*профессиональная переподготовка 


