
Характеристика педагогических работников 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, имя, отчество, 

 

Занимаемая 

должность 
Уровень образования 

  
Ученое 

   Стаж    
 

Ученая 
  

Преподаваемые 
   

научно- 
   

  (почетное)      Повышение квалификации  
 

степень 
  

дисциплины 
 

общий 
 

педагоги 
  

  
звание 

      
        

ческий 
   

            

1 2  3 4 5  6  7  8  9  10  

    Кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин    

1 Соболева Елена 

Анатольевна 

 

И.о. зав. кафедрой 

Старший 

преподаватель 

высшее профессиональное, 

учитель музыки 
к.ф.н. 

 

нет 

 

Философия 

 

30 

 

30 

 Сертификат об обучении № 39308, 2010г. «Философия»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039516, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.); 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039490, 2017г., 

«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательной организации высшего образования» 

Сертификат об обучении № 39308, 2010г. «Философия»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039516, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.); 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039490, 2017г., 

«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательной организации высшего образования» 

Сертификат об обучении № 39308, 2010г. «Философия»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039516, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.); 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039490, 2017г., 

«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательной организации высшего образования» 

Сертификат об обучении № 39308, 2010г. «Философия»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039516, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.); 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039490, 2017г., 

«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательной организации высшего образования» 

Сертификат об обучении № 39308, 2010г. «Философия»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039516, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.); 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039490, 2017г., 

«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательной организации высшего образования» 

 

 

       

       

       

       

2 
Кучерук Ирина 

Владимировна 

 

Профессор 

высшее, учитель истории, 

обществоведения, 

английского языка 

доктор 

культуролог 

ии 

 

доцент 

 

История российского 

предпринимательства 

 

33 

 

33 

 Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0010715 от 15.09.2014г., 

«Менеджмент в образовании»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039505, 2015г. 

 

       

       



      «Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0010715 от 15.09.2014г., 

«Менеджмент в образовании»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039505, 2015г. 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0010715 от 15.09.2014г., 

«Менеджмент в образовании»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039505, 2015г. 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0010715 от 15.09.2014г., 

«Менеджмент в образовании»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039505, 2015г. 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0010715 от 15.09.2014г., 

«Менеджмент в образовании»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039505, 2015г. 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

 

 

       

                 

3 
Олейников Алексей 

Владимирович 

 

Профессор 
высшее, учитель истории и 

литературы, юрист 
д.и.н. 

 

доцент 

 

История; Правоведение; 

Правовые основы 

прикладной 

информатики; Право 

 

19 

 

19 

 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039574, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

      

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039574, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

      

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039574, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

      

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039574, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в  



образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

      

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039574, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

      

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039574, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

        

4 
Тайсаева Светлана 

Борисовна 

 

Доцент 
высшее, математик. 

Преподаватель. 
к.п.н. 

 

доцент 

 

Этика и психология 

деловых отношений 

 

22 

 

22 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ДВА № 205957 от 18.06.1993г. 

по специальности: «Психология», квалификация: Практический психолог; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебного процесса в вузе в условиях реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2014г., «Инновационное 

образование: современные образовательные технологии»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039549, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

      

Диплом о профессиональной переподготовке ДВА № 205957 от 18.06.1993г. 

по специальности: «Психология», квалификация: Практический психолог; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебного процесса в вузе в условиях реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2014г., «Инновационное 

образование: современные образовательные технологии»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039549, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

      

Диплом о профессиональной переподготовке ДВА № 205957 от 18.06.1993г. 

по специальности: «Психология», квалификация: Практический психолог; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебного процесса в вузе в условиях реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2014г., «Инновационное 

образование: современные образовательные технологии»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039549, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

      

Диплом о профессиональной переподготовке ДВА № 205957 от 18.06.1993г. 

по специальности: «Психология», квалификация: Практический психолог; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебного процесса в вузе в условиях реализации ФГОС»;  



Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2014г., «Инновационное 

образование: современные образовательные технологии»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039549, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

      

Диплом о профессиональной переподготовке ДВА № 205957 от 18.06.1993г. 

по специальности: «Психология», квалификация: Практический психолог; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебного процесса в вузе в условиях реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2014г., «Инновационное 

образование: современные образовательные технологии»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039549, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

      

Диплом о профессиональной переподготовке ДВА № 205957 от 18.06.1993г. 

по специальности: «Психология», квалификация: Практический психолог; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебного процесса в вузе в условиях реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2014г., «Инновационное 

образование: современные образовательные технологии»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039549, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

      

Диплом о профессиональной переподготовке ДВА № 205957 от 18.06.1993г. 

по специальности: «Психология», квалификация: Практический психолог; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебного процесса в вузе в условиях реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2014г., «Инновационное 

образование: современные образовательные технологии»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039549, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

      

Диплом о профессиональной переподготовке ДВА № 205957 от 18.06.1993г. 

по специальности: «Психология», квалификация: Практический психолог; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебного процесса в вузе в условиях реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2014г., «Инновационное 

образование: современные образовательные технологии»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039549, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

      

Диплом о профессиональной переподготовке ДВА № 205957 от 18.06.1993г. 

по специальности: «Психология», квалификация: Практический психолог; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебного процесса в вузе в условиях реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2014г., «Инновационное 

образование: современные образовательные технологии»;  



Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039549, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

                

5 Строкина Нелла Евгеньевна 

 

Доцент 

Преподаватель русского 
языка, литературы, 

немецкого языка и звание 

учителя средней школы 

  

Заслуженный 

учитель РФ 

 

Общая риторика 

Русский язык 

 

54 

 

54 

 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039437, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

       

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039437, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

       

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039437, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

       

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039437, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

       

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039437, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

                 

6 
Мельникова Нина 

Михайловна 

 

Доцент 
высшее, филолог, учитель 

английского языка 
к.п.н. 

 

нет 

 

Иностранный язык 
(английский язык) 

 

39 

 

34 

 Удостоверение о повышении квалификации б/н, от 30.08.2013г. 

«Использование системы дистанционного обучения «MOODLE» в 

образовательном процессе»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039507, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении, б/н, 2017г. по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, от 30.08.2013г. 

«Использование системы дистанционного обучения «MOODLE» в 

 

       

       

       

       



образовательном процессе»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039507, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении, б/н, 2017г. по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, от 30.08.2013г. 

«Использование системы дистанционного обучения «MOODLE» в 

образовательном процессе»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039507, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении, б/н, 2017г. по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, от 30.08.2013г. 

«Использование системы дистанционного обучения «MOODLE» в 

образовательном процессе»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039507, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении, б/н, 2017г. по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, от 30.08.2013г. 

«Использование системы дистанционного обучения «MOODLE» в 

образовательном процессе»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039507, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении, б/н, 2017г. по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

 

7 
Синицына Наталья 

Владимировна 

Старший 

преподаватель 

высшее, переводчик 

(английский и французский 

языки) с правом 

перподавания английского 

 

к.ф.н. нет 
Иностранный язык 

(английский язык) 
11 

 

11 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039528, 2015г. 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039668, 2017г., «Основы 

профессионального саморазвития в соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом педагога»; 

Сертификат об обучении, б/н, 2017г. по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039528, 2015г. 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039668, 2017г., «Основы 

профессионального саморазвития в соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартом педагога»; 

Сертификат об обучении, б/н, 2017г. по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

   

               

8 
Михайлюк Константин 

Евгеньевич 
 

Преподаватель-

почасовик 

 

Высшее, специалитет, 

Физическая культура и 

спорт, Тренер по футболу 
 

нет нет 
Физическая культур и 

спорт 
17  17 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039517, 2015г. 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  



9 
Локтионова Елена 

Геннадьевна 
 

Старший 

преподаватель 
 

Высшее, специалитет, 

Химия, Учитель химии и 

английского языка 

 к.х.н. доцент 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Экология и устойчивое 

развитие 

16  16 

Диплом о профессиональной переподготовке № 302401797897 от 

15.07.2016г. с присвоением квалификации «Инженер по безопасности 

жизнедеятельности», с правом ведения проф. деятельности в сфере 

Техносферная безопасность; 

Удостоверение о повышении квалификации № 302400400041 от 18.05.2014г., 

«Безопасность жизнедеятельности: региональный аспект»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 302402348298 от 04.06.2015г., 

«Разработка заданий для интерактивных занятий: основные принципы, 

технология, назначение, проверка результатов»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 302402348151 от 20.05.2015г., 

«Современные аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039668, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

  

       Кафедра экономики, финансов и бухгалтерского учета    

10 
Перепечкина Елена 

Геннадьевна 
Зав кафедрой высшее, экономист  к.э.н доцент 

Основы 

Предпринимательства;  

Экономика и организация 

предприятия;  Экономика 

и статистика предприятия 

18 18 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2012г., «Активные и 

интерактивные методы обучения»; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Инновационный 

менеджмент в организационной, учебной и научной деятельности вуза»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039610, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039488, 2017г., 

«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательной организации высшего образования»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

11 
Тактаров Герман 

Александрович 
Профессор 

высшее, инженер- 

кораблестроитель 

 

д.э.н. профессор 

Методы принятия 

управленческих решений; 
Корпоративная 

социальная 
ответственность; 

Кросс-культурный 

менеджмент;  История 

экономических учений 

52 

 

46 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях реализации 

ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039485, 2016г.,  

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

  

  

  

  

  

12 
Набиев Рамазан 

Абдулмуминович 
Профессор высшее, инженер-строитель 

 

д.э.н. профессор 
Управление знаниями в 

организации; 
31 18 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039625, 2014г., «Методы 

и формы организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039483, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

 

 

 

 

 

 

 



13 
Василенкова Надежда 

Владиславона 
Доцент 

высшее профессиональное, 

юрист 
к.э.н. нет 

Институциональная 

экономика; 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения; 

Международные 

финансовые рынки и 

международные 

финансовые институты; 

Инвестиционный анализ 

11 11 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Инновационные 

технологии обучения по направлениям «Экономика» и «Менеджмент»;  

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039506, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.); 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039496, 2017г., 

«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в образовательной организации высшего образования» 

14 
Дербенева Елена 

Николаевна 
Доцент высшее, экономист к.э.н. доцент 

Экономическая теория; 

Банковское дело; 

Социально-

экономическая 

статистика; Деньги, 

кредит, банки; 

Аудит 

14 14 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Аналитические 

инструменты эффективного менеджмента на предприятиях малого и среднего 
бизнеса»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039603, 2016г., 
«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» (72 час.) 

 

15 
Терентьева Елена 

Анатольевна 
Доцент высшее, экономист к.э.н. нет 

Учет и анализ: 

финансовый учет, 

управленческий учет, 

финансовый анализ; 

Бухгалтерский учет; 

Бухгалтерский учет и 

анализ; 

Бухгалтерская  и 

финансовая отчетность 

29 15 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039535, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 482565, 2016г., 

«Управление персоналом»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г. по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 

(72 час.); 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039491, 2017г. 

«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательной организации высшего образования» 

16 Гаджиева  Елена Анатольевна Доцент 
высшее,экономист- 

менеджер 
к.э.н. 
нет 

доцент 

Управленческие 

решения, Управление 

качеством, Теория 

организации, 

Организационное 

поведение 

17 17 

Использование системы дистанционного обучения "MOODLE" 

(удостоверение, 2013); Создание и использование электронных 

образовательных ресурсов в профдеятельности преподавателя вуза 

(удостоверение, 2013); Проектирование и разработка образовательных  

программ в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (удостоверение, 2014); Инновационные  

технологии в повышении качества высшего образования (сертификат, 

2014);Таможенная стоимость, корректировка,контроль-практическое 

применение таможенного законодательства. Таможенные аспекты контракта 

ВЭД. Возврат таможенных платежей. Риски во ВЭД и способы  

минимизации. Споры с таможенными органами (сертификат, 2014); 

Проектирование и ведение бизнес-тренингов (сертификат, 2014); 

Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в  

образовательном процессе (удостоверение, 2016) 

 

17 
Неловченко Марина 

Александровна 

Старший 

преподаватель 
высшее, юрист, финансист нет 

История экономических 

учений, Страхование 
27 15 

Методы и формы организации учебного процесса в ВУЗЕ в условиях  

реализации ФГОС (удостоверение, 2013); Основные аспекты в управлении 

системой образования (сертификат, 2014); Мобильные технологии в 

современном образовании (сертификат, 2014); Компетенции педагогических 

работников в области использования ИКТ в образовательном процессе 

(удостоверение, 2016)  



 

18 Банк Виктор Валерьевич 
Старший 

преподаватель 
высшее,экономист к.э.н. нет 

Страхование; 

Рынок ценных бумаг; 

Инвестиционная 

деятельность; 

Финансовый менеджмент; 

Инвестиции в реальный 

сектор экономики; 

Статистика фондового 

рынка 

33 4 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г. «Менеджмент»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039671, 2014г., 

«Экономика»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039622, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.); 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039497, 2017г., 

«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательной организации высшего образования» 

19 Ашимов Фархад Мусаевич 
Старший 

преподаватель 
высшее,экономист к.э.н. нет 

Инновационный 

менеджмент; 

Менеджмент 

организации;  
Корпоративные финансы 

14 9 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Корпоративные 
финансы»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039501, 2016г., 
«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

20 
Вахромов Евгений 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

высшее, инженер-

экономист 
к.э.н доцент Статистика 41 39 

Свидетельство о краткосрочном обучении б/н, 2012г., по программе: 

«Маркетинговые исследования и анализ рынка. Информационно-

коммуникативные технологии в PR и рекламе»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039504, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» (72 час.) 

21 
Ганюков Владимир 

Юрьевич 

Старший 

преподаватель 

высшее, экономист- 

менеджер 
к.э.н нет 

Риск-менеджмент;  
Эконометрика 

17 10 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Корпоративные 

финансы»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039601, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

22 Хасанов Ренат Халваевич 
Старший 

преподаватель 
высшее, экономист нет нет 

Экономика и организация 

предприятия;  Анализ 

финансовой отчетности; 

Финансовый инжиниринг 

11 11 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Финансы»;  

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039479, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

23 
Шуршева Сория 

Мухамеджановна 

Преподаватель-

почасовик 

Высшее, инженер-

экономист 
нет нет 

Налоги и 

налогообложение; 

Бюджетная система 

Российской Федерации; 

Налогообложение 

финансового сектора 

экономики 

19 19 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039512, 2015г. 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

 



                 

        Кафедра менеджмента и маркетинга      

24 Вайчулис Андрей Юрьевич Зав кафедрой 

высшее, специалист в 

области международных 

отношений 

к.э.н. нет 

Теория менеджмента: 

история управленческой 
мысли, теория 
организации, 

организационное 
поведение; 

Маркетинг; 
Стратегический 

маркетинг; 

Тайм-менеджмент; 
Маркетинговые 

исследования; 
Инвестиционный 

менеджмент; 

Региональная экономика 

и управление;  

Менеджмент; Маркетинг; 

Реинжиниринг и 

управление бизнес-

процессами 

15 12 

 

Свидетельство о повышении квалификации б/н, 2013г., «Менеджмент в 

образовании»; 
Удостоверение о повышении квалификации 30 АБ № 008602, 2015г., 
«Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»; 
Удостоверение о повышении квалификации 30 АБ № 008761, 2015г.,  

«Психолого-педагогические основы преподавания в учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 302402734343 от 
19.10.2015г., «Основы информационных технологий и использование 

электронных образовательных ресурсов в научно-педагогической 

деятельности»; 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039484, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 
образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

 

 

 

25 
Карасев Герман 

Григорьевич 
Профессор 

высшее профессиональное, 

советник социального 

управления и 

государственной службы по 

специальности: 

"государственное и 

муниципальное 

управление" 

д.э.н. доцент 
Социология; 
Политология 

45 36 

 
Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Проектирование и 

разработка образовательных программ в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039592, 2015г., 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

 

 

 

 
                 

                 

                 



 

26 
Тактаров Герман 

Александрович 
Профессор 

высшее, инженер- 

кораблестроитель 
д.э.н. профессор 

Методы принятия 

управленческих решений; 

Корпоративная социальная 

ответственность; 

Кросс-культурный 

менеджмент; История 

экономических учений 

52 46 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 

организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях реализации 

ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039485, 2016г.,  

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 
          

27 Асейнов Рустам Саярович Доцент высшее, инженер-механик к.э.н. нет 

Управление 

человеческими ресурсами; 

Стратегический 

менеджмент; 

Управление 

конкурентоспособностью; 

Основы антикризисного 

управления; 

Психология менеджмента 

28 24 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-3 № 012864 от 30.07.2013г., 

«Менеджмент в образовании»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039606, 2015г., 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Сертификат о повышении квалификации б/н, 2015г. «Курсы обучения 

управлению, менеджменту, разработки системы экологического 

менеджмента»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

          

28 Цветков Сергей Валерьевич 
Старший 

преподаватель 

высшее, учитель истории и 

обществознания 
к.э.н. нет 

Реинжиниринг и 

управление бизнес- 

процессами 

Основы антикризисного 

управления 

28 25 

Менеджмент организации (диплом о профессиональной 

переподготовке,2013); Основные аспекты в управлении системой 

образования (сертификат,2014); Мобильные технологии в современном 

образовании (сертификат, 2014); Компетенции педагогических работников в  

области использования ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 

2016) 
         

29 
Дербенева Елена 

Николаевна 
Доцент высшее, экономист к.э.н. доцент 

Статистика: теория 

статистики, социально-

экономическая 

статистика; 

 

14 14 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Аналитические 
инструменты эффективного менеджмента на предприятиях малого и среднего 

бизнеса»; 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039603, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 
Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

 

30 
Василенкова Надежда 

Владиславовна 
Старший 

преподаватель 
высшее профессиональное, 

юрист 
к.э.н. нет Корпоративные финансы 11 11 

Инновационные технологии обучения по направлениям "Экономика" и  
"Менеджмент"(удостоверение, 2013); Современный вектор развития малого 

и среднего бизнеса: проблема как ориентированная модель 

функционирования (сертификат, 2013); Практические вопросы оплаты  

труда в организациях (с учетом изменений в законодательстве) (сертификат,  

2013);Инновационные технологии 21 века (диплом о профессиональной 

переподготовке, 2013); Микроэкономика. Методика преподавания 

экономических дисциплин (сертификат, 2013); Основные аспекты в  

управлении системой образования (сертификат, 2014); Современное  

состояние и перспективы развития экономических наук (сертификат, 2014);  

Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в  

образовательном процессе (удостоверение, 2016) 
         



31 Банк Виктор Валерьевич 
Старший 

преподаватель 
высшее,экономист к.э.н. нет Финансовый менеджмент 33 4 

 Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г. «Менеджмент»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039671, 2014г., 

«Экономика»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039622, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.); 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039497, 2017г., 

«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательной организации высшего образования» 

 

 

 
              

32 
Ковалева Екатерина 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

высшее, специалист по 

сервису и туризму по 

специальности "Социально- 

культурный сервис и 

туризм" 

к.э.н. нет Управленческие решения 14 14 

 Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 815286 от 15.06.2009г., 
по программе «Менеджмент организации»; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Методы и формы 
организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в условиях 

реализации ФГОС»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039591, 2015г., 
«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» (72 час.) 

 

 

 

 

33 

Корчагин Алексей 

Александрович Старший 

преподаватель 
высшее, инженер-механик к.э.н. нет 

Деловые коммуникации; 

Управление проектами; 

Управление сбытом 

24 10 

 Удостоверение о повышении квалификации № 302400225665 от 

11.02.2014г., «Основы обеспечения экономической безопасности 

государства и предпринимательства: комплексный подход»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039481, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

 

 

  

  
              

34 
Никулина Тамара 

Николаевна 

Старший 

преподаватель 

высшее, экономист- 

менеджер 
к.э.н. нет 

Производственный 

менеджмент 
15 15 

 Удостоверение о повышении квалификации № 302402159313 от 20.04.2015г. 

«Инновационные образовательные технологии»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039509, 2015г. 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.); 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039493, 2017г., 

«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательной организации высшего образования»  

     Кафедра информационных технологий и высшей математики    

35 
Котельникова Мария 

Николаевна 

Заведующая 

кафедрой 

высшее, бакалавр 

естественнонаучного 

образования по 

направлению 

"Естественнонаучное 

образование" 

(профессионально- 

образовательный профиль 

"химия") 

к.т.н. нет 
Численные методы; 

Теория алгоритмов 
9 9 

 

Современные информационные ресурсы и их использование 

преподавателем высшей школы (удостоверение,2014); Компетенции  

педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе (удостоверение, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

36 

 

Проталинский Олег 

Мирославович 

Профессор 
высшее профессиональное, 

инженер-электротехник 
д.т.н. нет 

Теория систем и 

системный анализ 
35 35 

 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2010г., «Система 

менеджмента качества»; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2012г., «Противодействие 

коррупции в государственных и муниципальных органах власти»; 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Информационные 

технологии в образовании»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039577, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 
          

37 Ханова Анна Алексеевна Профессор 

высшее, инженер по д.т.н. доцент 
Информационные 

технологии управления 

знаниями;  
21 21 

 Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039673, 2014г., 
«Методы и формы организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе в 

условиях реализации ФГОС»; 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039538, 2016г., автоматизации   

 



Математическое и 

имитационное 

моделирование; 

Информационно-

аналитические системы; 
Информационные 

технологии управления 

знаниями 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 
образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 
оказания первой помощи» (72 час.) 

           

38 
Лихтер Анатолий 

Михайлович 
Профессор 

высшее, учитель физики 

средней школы 
д.т.н. профессор Физика 45 45 

 Удостоверение о повышении квалификации № 302401798353 от 

05.09.2014г., «Когнитивная психология в образовании»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 302401798407 от 

05.09.2014г., «Проектирование и разработка образовательных программ в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 302400399900 от 

21.02.2014г., 

«Инновационное образование: современные образовательные технологии»;  

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039596, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.)  

39 Юрко Олег Владимирович доцент высшее, инженер-механик д.т.н. доцент 

Корпоративные 

информационные 

системы 

30 30 

Использование ИКТ в образовательном процессе (удостоверение, 2015);  

Поиск ресурсов и развитие креативности для принятия нестандартных  

решений в бизнес-технологиях (сертификат, 2016) 

40 Евсина Елена Михайловна 
Старший 

преподаватель 
высшее, учитель физики к.т.н. нет 

Информатика и 

программирование;  
Математика; 

Дискретная математика; 

Исследование операций и 

методы оптимизации; 

Математическая 

экономика;  
Математические методы 

исследования операций в 

экономике 

15 15 

Удостоверение о повышении квалификации № 302400400004 от 18.04.2014г., 
«Методы моделирования и прогнозирования социально-экономических и 

технологических процессов в обучении»; 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039511, 2015г. 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 
Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039668, 2015г., «Методика 

преподавания математики в условиях реализации ФГОС»; 
Удостоверение о повышении квалификации 30 АБ № 008763, 2015г., 

«Психолого-педагогические основы преподавания в учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 302402734341 от 19.10.2015г., 
«Основы информационных технологий и использование электронных 
образовательных ресурсов в научно-педагогической деятельности»; 
Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 0010305, 2016г., 

«Экономика»; 
Сертификат об обучении б/н, 2017г. по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» 
(72 час.) 

41 Ганюкова Наталья Павловна 
Старший 

преподаватель 

высшее, информатик- 

экономист по специальности 

"Информационные системы 

в экономике" 

к.т.н. нет 

Информационные 

технологии в 

менеджменте;  
Операционные системы; 

Информационная 

безопасность; 

Интернет-

программирование; 

Информационный 

менеджмент; 

Корпоративные 

информационные 

системы;  
Информационные 

технологии в экономике и 

управлении; Основы 

информационной 

безопасности 

12 12 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Информационные 

технологии в образовании»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039623, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.); 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039489, 2017г.,  

«Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в образовательной организации высшего образования» 

) 



42 
Щербинина Оксана 

Владимировна 
Доцент 

высшее, инженер- 

системотехник 
к.т.н. доцент 

Проектирование 

информационных систем; 

Методика проведения 

научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ; 

Интеллектуальные 

информационные 

системы; 

Теоретические основы 

создания 

информационного 

общества 

30 24 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 10.05.2012г., «Новый подход к 

инженерному образованию»; 

Удостоверение о повышении квалификации № 302401798530 от 06.06.2014г. 

«Инновационное образование: современные образовательные технологии»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039597, 2016г. «Компетенции 

педагогических работников в области использования ИКТ в образовательном 

процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (72 час.) 

 

43 Гуськова Наталья Ивановна 
Старший 

преподаватель 

высшее, математик, 

системный программист 
к.т.н. нет 

Корпоративные 

информационные 

системы;  
Вычислительные 

системы, сети и 

телекоммуникации; 

Программная инженерия; 

Проектный практикум; 

Базы данных; 

Разработка программных 

приложений; 

Проектирование ИТ-

инфраструктуры 

предприятия; 

Информатика и 

программирование; Базы 

данных; 

Корпоративные 

информационные 

системы 

9 9 

Удостоверение о повышении квалификации б/н, 2013г., «Информационные 

технологии»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039599, 2016г., 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г., по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

 

44 Кочергина Динара Даутовна 
Старший 

преподаватель 

высшее профессиональное, 

учитель математики и 

информатика 

нет нет 

Математика;  Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика;  
Математический анализ; 

Линейная алгебра 

14 14 

Информационные системы в образовании (удостоверение,2014);  

Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в  

образовательном процессе (удостоверение, 2016) 

45 
Митченко Ирина 

Анатольевна 
Доцент 

Высшее Инженер-технолог 

Высшее, Экономист-

менеджер 

К.э.н. доцент 
Анализ временных рядов 

и прогнозирование 

23 года 11 

месяцев 

23 года 11 

месяцев 

Удостоверение о повышении квалификации № 302400952472 от 10.11.2014г., 

«Внутренний аудит системы менеджмента качества требованиям ISO 9001, ISO 

19011:2011»; 

Свидетельство об образовании б/н, 2016г., по программе: «Управление ИТ-

проектами», квалификация: Менеджер ИТ-проектов»; 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039503, 2016г. 

«Компетенции педагогических работников в области использования ИКТ в 

образовательном процессе»; 

Сертификат на обучение, б/н, 2017г.  по программе: «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 

 



46 
Абольянина Александра 

Анатольевна 

Преподаватель-

почасовик 

Высшее, информатик-

экономист 
нет нет 

Информационные 

системы и технологии; 

Управление 

информационными 

системами; 

Компьютерная графика 

10 10 

Удостоверение о повышении квалификации ПК № 0039514, 2015г. 

«Использование ИКТ в образовательном процессе»; 

Сертификат об обучении б/н, 2017г.,  по программе «Обучение навыкам 

оказания первой помощи» (72 час.) 



 


