
38.03.01 Экономика 

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
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) 

Белова Татьяна 

Валентиновна 

Доцент (ГПХ) Высшее 

образование 
(специалитет) 

экономист Бухгалтерский учет и 

аудит 
К.э.н. доцент Оказание первой помощи 

(10.10.2022, 24 час.) 
 Развитие системы инклюзивного 

образования в вузе, 72 час. 

(проходит обучение) 

Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза, 72 час. (проходит 

обучение) 
Бухгалтерский учет и отчетность 

в условиях автоматизированной 

обработки информации 
(20.05.2022, 36 час.) 

Порядок осуществления 

налоговых расчетов на 

предприятии. Анализ налоговой 
нагрузки и меры ее оптимизации 

(30.04.2022, 16 час.) 

Экономика (экономика 
предприятий и организаций) и 

экономический анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности* (30.11.2022, 260 
час.) 

17 12 Экономическая теория 

 

Бобырева Елена 

Валерьевна 

Доцент Высшее 

образование 
(специалитет) 

экономист Экономика и управление 

в отраслях АПК 
К.э.н. Доцент Оказание первой помощи 

(07.10.2021, 24 час.) 

Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза (10.12.2021, 72 

час.) 
Основы организации обучения и 

социально-психологического 

сопровождения обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

(30.04.2021, 72 час.) 

Экономика: Международные 
экономические отношения 

(08.06.2021, 72 час.) 

Менеджмент организации* 
(17.09.2021, 504 час.) 

19 17 Командообразование 

 

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 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.)  

Формы и методы изучения 
истории и оценка эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС (18.10.2021, 72 час.) 
Философия: Теория и методика 

преподавания в условиях 

реализации ФГОС (12.11.2019, 

108 час.) 
Философия как образовательная 

программа* (28.09.2016, 324 час.) 

44 23 История (история 

России, всеобщая 

история) 
 

Колтышева 

Елена 
Вячеславовна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование 
(специалитет) 

Учитель 

математики 

Математика   Оказание первой помощи 

(23.09.2022, 24 час.) 
Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза (12.10.2020, 72 

35 17 Информатика 



38.03.01 Экономика 

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
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) 

час.) 

Развитие системы инклюзивного 
образования в вузе (16.03.2022, 

72 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.) 

Разработка учебного курса с 

применением информационных 

технологий дистанционного 
обучения (25.12.2020, 72 час.)  

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-
компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта 

(08.09.2020, 66 час.) 
Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин (24.05.2021, 144 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 

(23.09.2022, 24 час.) 
Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза (23.11.2020, 72 
час.) 

Организационные и психолого-

педагогические основы 
инклюзивного высшего 

образования (07.12.2020, 72 час.) 

Инновационные подходы, модели 

и технологии в обучении 
иностранному языку (19.04.2021, 

72 час.) 

Обучение по охране труда 
руководителей и профессорско-

преподавательского состава 

высшего учебного заведения 

(29.04.2021, 40 час.) 
Социально-культурная адаптация 

иностранных граждан, 

обучающихся в российских вузах 
(11.10.2021, 60 час.)  

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин (24.05.2021, 144 час.) 

Эффективная организация 

учебной и научной работы в 

современном вузе (23.11.2020, 72 
час.) 

23 23 Иностранный язык 

Костерина 

Ирина 

Доцент Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

К.пед.н. Доцент  Оказание первой помощи 

(23.09.2022, 24 час.) 

Использование электронных 

28 28 Культура речи и 

деловое общение 



38.03.01 Экономика 

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
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) 

Вячеславовна (специалитет) ресурсов в образовательном 

процессе вуза (12.10.2020, 72 
час.)  

Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 
образования (03.12.2019, 72 час.) 

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин (24.05.2021, 144 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.) 

Основы социального 

предпринимательства 
(23.12.2019, 108 час.) 

Психологические особенности 

развития личности (25.12.2020, 72 

час.) 
Профилактика инфекционных 

заболеваний. Актуальные 

вопросы профилактики новой 
коронавирусной инфекции covid-

19 (22.12.2020, 72 час.) 

Актуальные вопросы 
современного менеджмента 

(20.12.2021, 72 час.) 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 
государственного и 

муниципального управления 

(25.05.2022, 54 час.) 
Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования (04.03.2022, 36 час.) 
Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы в образовательных 
организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС (10.11.2021, 

130 час.) 

Экономика в теории и на 
практике: актуальные проблемы 

и инструментарий решения 

(28.04.2022, 72 час.) 
Психология и педагогика 

профессиональной деятельности* 

(17.07.2012, 644 час.) 
Социология как научно-

исследовательская и 

образовательная программа* 

(03.03.2016, 306 час.) 
Профессиональное обучение: 

Правоведение и 

правоохранительная 
деятельность* (24 февраля 2021 

г., 620 ч.) 

Кретова Оксана 

Григорьевна 

Старший 

преподаватель 

Высшее 

образование 

Учитель географии 

средней школы 

География   Оказание первой помощи 

(23.09.2022, 24 час.) 
Использование электронных 

31 16 Безопасность 

жизнедеятельности 



38.03.01 Экономика 

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
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) 

(специалитет) ресурсов в образовательном 

процессе вуза (23.11.2020, 72 
час.) 

Развитие системы инклюзивного 

образования в вузе (16.03.2022, 

72 час.) 
Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин (24.05.2021, 144 час.) 
Безопасность жизнедеятельности: 

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 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.) 

Носова Валерия 

Вячеславовна 

Старший 

преподаватель  

Высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

физической 

культуры и звание 

учителя средней 
школы 

Физическая культура и 

спорт 

  Оказание первой помощи 
(23.09.2022, 24 час.) 

Развитие системы инклюзивного 

образования в вузе (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.) 

Современные подходы к 

реализации наглядного метода 
обучения физической культуре 

(22.12.2021, 72 час.) 

30 17 Физическая культура и 

спорт 

Пасечко Лиана 

Анатольевна 

Профессор Высшее 

образование 
(специалитет) 

  

Высшее 
образование 

(специалитет) 

экономист 

организатор  
 

 

юрист 

Экономика торговли  

 
 

 

Юриспруденция 

Д.э.н. доцент Оказание первой помощи 

(23.09.2022, 24 час.) 
Использование электронных 

ресурсов в образовательном 

процессе вуза (12.10.2020, 72 

час.) 
Развитие системы инклюзивного 

образования в вузе (16.03.2022, 

72 час.) 
Актуальные вопросы 

современного маркетинга 

(05.04.2021, 36 час.) 
Актуальные вопросы 

современного менеджмента 

(20.12.2021, 72 час.) 

Актуальные проблемы и 
перспективы развития 

государственного и 

муниципального управления 
(25.05.2022, 54 час.) 

Обучение должностных лиц и 

специалистов гражданской 

обороны и единой 

38 19 Кооперативное 

движение 
Теория и история 

потребительской 

кооперации   



38.03.01 Экономика 

Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
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) 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

(категория «Руководители 

организаций, не отнесенных к 

категориям по гражданской 
обороне») (19.11.2019, 72 час.) 

Цифровые технологии в 

преподавании профильных 
дисциплин (24.05.2021, 144 час.) 

Экономика в теории и на 

практике: актуальные проблемы 
и инструментарий решения 

(22.03.2021, 72 час.) 

Чернышев 

Алексей 
Игоревич 

Доцент (ГПХ) Высшее 

образование 
(специалитет) 

 

Менеджер Государственное и 

муниципальное 
управление 

К.и.н.  Оказание первой помощи 

(10.10.2022, 24 час.) 
Развитие системы инклюзивного 

образования в вузе» (72 час., 

проходит обучение) 

Использование электронных 
ресурсов в образовательном 

процессе вуза» (72 час., проходит 

обучение) 
Содержание финансовой 

грамотности (продвинутый 

уровень) (11.11.2021, 36 час.) 

Цифровые технологии в 
образовании (06.12.2021, 42 час.) 

Экономика и управление на 

предприятии (72 ч., проходит 
обучение) 

Менеджер социальной сферы* 

(06.07.2013, 502 час.) 
Правовое обеспечение 

деятельности предприятия* 

(29.08.2013, 510 час.) 

13 12 Экономическая теория 

Шульгина Нина 
Николаевна 

Руководитель 
профильной 

организации 

(ГПХ) 

Высшее 
образование 

(специалитет) 

экономист-
менеджер 

Экономика и управление 
на предприятии (по 

отраслям) 

  Оказание первой помощи 
(10.10.2022, 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 
(28.12.2020, 72 час.) 

Экономика в теории и на 

практике: актуальные проблемы 

и инструментарий решения 
(22.03.2021, 72 час.) 

30 30 Экономическая теория 

*профессиональная переподготовка 


