Сведения о персональном составе педагогических работников университета, осуществляющих образовательную деятельность на условиях ГПХ

Фамилия, имя,
отчество

БАЛАБАЙ
Сергей
Николаевич

Занимаемая
должность

Работник
профильной
организации

1.

БУГАЁВ
Дмитрий
Валериевич

2.

Руководитель
профильной
организации

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Ученая
степень

Ученое
звание

— Метрология,
стандартизация и
сертификация в области
информационной
безопасности
— Учебная практика
(Программноаппаратные и
технические средства
защиты информации)
(модуль Программноаппаратные и
технические средства
защиты информации)
— Программноаппаратные средства
защиты информации
— Теоретические
основы управления

Высшее
образование

-

-

— Особенности
правового
регулирования
инвестиционной
деятельности

Высшее
образование

Харьковско высшее
военное командноинженерное учлище
ракетных войск имени
Маршала Совесткого
Союза им. Крылова
Н.И., спец. Системы
управления и связи

Квалификация

Радиоинженер

Международный
институт экономики и
права, спец.
Юриспруденция
Юрист

к.ю.н.

-

Белгородский
юридический
институт, спец.
юриспруденция

Юрист

Данные
о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовки

Стаж работы по
специальности

№
п/п

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности

Общий стаж работы

Опыт
работы

— «Техническая защита
информации
ограниченного доступа,
не содержащей сведения,
составляющие
государственную тайну»,
506 часов, от 03.07.2020— «Информационная
безопасность», 504 часа,
от 03.07.2020— «Защита
государственной тайны и
ведение секретного
делопроизводства», 72
часа, 15.04.201915.04.2019

29

6

— «Педагогика
профессионального
образования», 342 часа,
02.07.2018-05.10.2018
— «Актуальные вопросы
развития российского
законодательства и
правоприменительной
практики", 86 часов,
05.02.2018 -26.02.2018
— «Правовое
регулирование и
правовое обеспечение
профессиональной

19

19

E-mail.
Телефон

kafafp@bukep.ru
+7(4722)26-4557

деятельности»
(стажировка в ООО
«Матрица», рекламное
агентство «АВРОРА», г.
Белгород), 72 часа,
24.08.2018-12.10.2018.
— «Технология
организации научных
исследований», 48 часов,
20.10.2018-26.10.2018
— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования», 72 часа,
30.09.2019-11.10.2019
— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 72 часа,
16.09.2019 – 27.09.2019
— «Психологопедагогические аспекты
деятельности
преподавателей высшей
школы», 32 часа,
21.10.2019-25.10.2019.
— «Оказание первой
помощи». 24
часа27.08..2018 –
30.08.2018.
ВАНИН Михаил
Николаевич

Работник
профильной
организации

- Право социального
обеспечения

Руководитель
профильной
организации

— Планирование на
предприятии (в
организации)
— Экономика
отраслевых рынков

3.

ВИСТОРОБСКИЙ
Евгений
Михайлович

4.

- Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

Высшее
образование
магистратура

Высшее
образование

-

к.э.н.

-

-

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
направление
подготовки
«Юриспруденция»

Магистр

Белгородский
университет
потребительской
кооперации, спец.
финансы и кредит

Экономист

Белгородский
университет
потребительской
кооперации, спец.
юриспруденция

-

2

2
kaftpp@bukep.ru
+7(4722)31-0214

Юрист

— «Педагогика
профессионального
образования», 342 часа,
18.09.2017-29.12.2017
— «Экономика и
управление
хозяйствующими
субъектами», 336 часов,
23.01.2017-15.05.2017
— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 54 часа,

17

16

econ@bukep.r
u
+ 7(4722)2647-54

13.06.2017 – 30.06.2017
— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования". 72 часа,
09.07.2018 – 13.07.2018
— «Микроэкономика,
макроэкономика и
мировая экономика:
инструментарий решения
проблем экономических
систем», 72 часа,
03.09.2018-14.09.2018
— «Технология
организации научных
исследований», 48 часов,
20.10.2018-26.10.2018
— «Организационные и
психолого-педагогические
основы инклюзивного
высшего образования»,
72 часа, 25.11.201903.12.2019
—
«Психологопедагогические аспекты
деятельности
преподавателей высшей
школы»,72
часа,
16.03.2020-27.03.2020
— «Оказание первой
помощи», 24 часа,
10.02.2020-15.02.2020
ВОЛКОВА
Наталья
Николаевна

5.

Руководитель
профильной
организации

—Курьерное
консультирование
— Защита выпускной
квалификационной
работы

Высшее
образование

-

-

Белгородский
кооперативный
институт, спец.
экономика торговли

Экономисторганизатор

— «Эффективный
менеджмент и
управление персоналом»,
320 часов, 07.09.201525.12.2015.
— «Управление в
государственной и
муниципальной сфере»,
250 часов, 23.01.201715.05.2017.
— «Педагогика
профессионального
образования», 342 часа
08.10.2018-01.02.2019
— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 72 часа,
09.10.2017 - 20.10.2017
— «Актуальные вопросы

19

14

market@bukep
.ru
+7(4722)26-4653

современного
менеджмента», 72 часа,
04.06.2018-16.06.2018
— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования". 72 часа,
21.05.2018 – 31.05.2018
— «Организационное
проектирование и
управление проектами»,
36 часов, 03.09.201808.09.2018
— «Актуальные вопросы
современного
маркетинга», 36 часов,
18.06.2018-30.06.2018
— «Эффективное
управление персоналом
организации», 72 часа,
23.10.2017-03.11.2017
— «Стратегическое
управление
организацией», 48 часов,
01.10.2018-04.10.2018
— «Технология
организации научных
исследований», 48 часов,
20.10.2018-26.10.2018
— «Оказание первой
помощи», 24 часа,
16.09.2019-21.09.2019
ВОЛОБУЕВА
Наталия
Михайловна

Доцент

ЗМЕЕВА Ирина
Ивановна

Преподаватель

- Общая психология

6.

7.

- Психология развития и
возрастная психология

- Таможенный контроль
лесоматериалов

Высшее
образование спецмалитет

к.п.н.

Высшее
образование спецмалитет

-

доцент

-

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионально
образования
«Белгородский
государственный
университет», спец.
Психология

Психолог.
Преподаватель
психологии

-

г. Люберцы
Московской области
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионально
образования
«Российская
таможенная
академия», спец.

Юрист

- «Организация
Противодействия
коррупции в системе
таможенных органов
Российской Федерации»,
48 часов, 19.02.202012.03.2020

11

10
kafgsp@bukep.ru
+7(4722)26-4565

20

20
kaftd@bukep.ru
+7(4722)26-4934

Юриспруденция
Высшее образование
– спецмалитет. г.
Москва Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Государственный
университет
управления», спец.
Логистика и
управление цепями
поставок

8.

9.

КИСЕЛЕВ
Владислав
Викторович

Преподаватель

КОНДРАКОВ
Олег
Владимирович

Работник
профильной
организации

- География

—Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
— Практика по
получению
профессиональных
умений опыты
профессиональной
деятельности
— Производственная
практика
(преддипломная)
— Защита выпускной
квалификационной
работы

Высшее
образование

Высшее
образование

-

-

-

-

Логист

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
направление
подготовки.
«Педагогическое
образование (с двумя
профилями
подготовки)»

Бакалавр

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
направление
подготовки.
«География»

Магистр

Белгородский
университет
потребительской
кооперации, спец.
юриспруденция

Юрист

kafend@bukep.ru
+7(4722)
31-73-52

-

— «Организация работы
учреждений социальной
защиты населения
Российской Федерации»
(стажировка в
Управлении социальной
защиты населения
администрации г.
Белгорода), 72 часа,
28.10.2019-21.11.2019.
—
«Психологопедагогические аспекты
деятельности
преподавателей высшей
школы»,72
часа,
16.03.2020-27.03.2020

20

16

kafafp@bukep.ru
+7(4722)26-4557

КОРОБОВ
Сергей
Владимирович

Руководитель
профильной
организации

— Имеджелогия
— Пресс-служба в
современном
коммуникационном
процессе
— Организация работы
отделов рекламы и
связей с
общественностью
— Профессиональный
семинар «Актуальные
проблемы в рекламе и
PR - деятельности

Высшее
образование

-

-

Всероссийский
заочный финансовоэкономический
институт, спец.
Менеджмент

Экономист

10.

11.

КОРОЛЕВ
Михаил
Иванович

Руководитель
профильной
организации

— Корпоративные
информационные
системы
— Корпоративные
Высшее
портальные решения и образование
электронный бизнес
— Организация работы
отделов

к.т.н.

Харьковский
авиационный
институт,
спец. ИнженерСистемы
электромеханик
автоматического
управления

— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 72 часа,
09.01.2018 - 25.01.2018
— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования". 72 часа,
03.09.2018-14.09.2018.
— «Роль рекламы и
связей с
общественностью при
продвижении товаров и
услуг в системе ИМК»,72
часа, 07.05.201825.05.2018
«Психологопедагогические аспекты
деятельности
преподавателей высшей
школы»,72
часа,
16.03.2020-27.03.2020

15

— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета», 72 часа,
30
18.06.2018-30.06.2018
—
«Оказание
первой
помощи».
24
часа,
23.12.2017-29.12.2017.

15

17

isit@bukep.ru
+7(4722)26-3831лук

12.

13.

14.

КОРМАКОВА
Валентина
Николаевна

- Психология и
педагогика
Профессор

КОВАЛЕВА
Светлана Петровна

Руководитель
организации

КРАТКОВА
Светлана
Борисовна

Работник
профильной
организации

- Теория и практика
решения
психодиагностических
задач

Высшее
образование

- Актуальные проблемы
Высшее
государственного и
образование муниципального
бакалавриат
управления

— Таможенное
декларирование
— Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств
— Таможенный
контроль
лесоматериалов
— Таможенный
контроль отдельных
категорий товаров

Высшее
образование

д.п.н.

професс
ор

Белгородский
государственный
Учитель истории и
педагогический
обществознания
институт им. М.С.
Ольминского

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
спец. Управление
персоналом
-

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
направление
подготовки
Юриспруденция

-

-

-

Белгородский
университет
потребительской
кооперации
университет, спец.
Таможенное дело

«Основы
цифровой
грамотности
и
кибербезопасность
граждан»,
72
часа,
04.12.2020-15.04.2020
- «Цифровая педагогика и 39
технологии
искусственного
интеллекта в науке и
образовании», 36 часов,
12.05.2021-18.05.2021

39

- Вопросы
функционирования
контрактной системы в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд, 108
часов,
12.10.202006.11.2020

4

kafgsp@bukep.ru
+7(4722)26-4565

Менеджер

Бакалавр

Менеджер

— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 72 часа,
09.01.2018 - 25.01.2018
— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования". 72 часа,
09.07.2018 – 13.07.2018.
— «Актуальные вопросы
развития таможенного
дела», 74 часа,
01.10.2018-12.10.2018.
— «Организационные и
психолого-педагогические
основы
инклюзивного

8

17

17

kaftd@bukep.ru
+7(4722)26-4934

высшего образования»,
72
часа,
25.11.201903.12.2019
— «Оказание первой
помощи» 24 часа,
16.09.2019 – 21.09.2019
КУЛАКОВА Ирина
Ивановна

Преподаватель

15.

16.

ЛЕВЧЕНКО
Вячеслав
Евгеньевич
ЛУКЬЯНОВА
Раиса
Петровна

17.

Работник
профильной
организации

- Русский язык для
Иностранных граждан и
лиц без гражданства

Высшее
образование

к.ф.н.

- Административное
право

Высшее
образование

к.ю.н.

— Функциональностоимостной анализ
системы и технологии
управления персоналом
— Защита выпускной
квалификационной
работы

Высшее
образование

доцент

доцент

-

Харьковский
государственный
университет им. А.М.
Горького, спец.
Русский язык и
литература

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

Воронежский
государственный
университет, спец.
Юриспруденция

Юрист

Белгородский
Товаровед высшей
кооперативный
квалификации
институт, спец.
товароведение и
организация торговли
продовольственными
товарами

-

37

37
kaf-rdk@bukep.ru
+7(4722) 31-7350

-

37

14

— «Педагогика
профессионального
образования», 342 часа
08.10.2018-01.02.2019
— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования", 72 часа,
21.05.2018 – 31.05.2018
— «Оказание первой
помощи пострадавшему в
образовательной
организации», ", 72 часа,
уд. от 18.05.2018
— «Актуальные вопросы
современного
менеджмента», 72 часа,
04.06.2018-16.06.2018
— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета», 72 часа,
18.06.2018 - 30.06.2018
— «Организационное
проектирование и
управление проектами»,
36 часов, 03.09.201808.09.2018
— «Стратегическое
управление
организацией», 16 часов,
01.10.2018-04.10.2018
— «Оказание первой

37

34

kafafp@bukep.ru
+7(4722)26-4557

market@bukep
.ru
+7(4722)26-4653

помощи пострадавшему в
образовательной
организации», 72 часа,
18.05.2018
— «Актуальные вопросы
управления персоналом»,
16 часов, 08.10.201811.10.2018
— «Оказание первой
помощи». 24 часа,
27.08.2018 – 30.08.2018.
МАДЫГИНА
Наталья
Викторовна

Работник
профильной
организации

— Защита выпускной
квалификационной
работы (СПО)
— Производственная
практика
(преддипломная)
— Исполнительное
производство

Высшее
образование

-

-

Белгородский
государственный
университет, спец.
юриспруденция

18.

19.

МИЛОКУМ

Руководитель

— Технологии рекламы

Высшее

-

-

Белгородская

юрист

— «Педагогика
профессионального
образования», 342 часа,
02.07.2018-05.10.2018
— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 72 часа,
09.01.2018 - 25.01.2018
— «Актуальные вопросы
развития российского
законодательства и
правоприменительной
практики", 86 часов,
05.02.2018 -26.02.2018
— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования", 72 часа,
21.05.2018 – 31.05.2018
— «Организация работы
учреждений социальной
защиты населения
Российской Федерации»
(стажировка в
Управлении социальной
защиты администрации г.
Белгорода), 72 часа,
16.09.2019-11.10.2019
— «Организационные и
психолого-педагогические
основы инклюзивного
высшего образования»,
72 часа, 25.11.201993.12.2019.
— «Оказание первой
помощи», 24 часа,
16.09.2019-21.09.2019

Инженер-экономист — «Педагогика

15
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kafgp@bukep.ru
+7(4722)26-4916

25

25

kaf-

20.

Борис
Алексеевич

профильной
организации

и связей с
общественностью в
различных сферах
— Реклама услуг
— Организация
рекламы в торговле
— Планирование и
реализация компаний по
рекламе и связи с
общественностью в
различных сферах
— Защита выпускной
квалификационной
работы
— Выпускная
квалификационная
работа (магистерская
диссертация)
— Основы
медиапланирования
— Разработка и
продвижение
рекламного и PRпродукта в сети
Интернет

образование

МИХАЙЛЮКОВА
Елена
Викторовна

Руководитель
профильной
организации

— Деятельность
коммерческой службы
гостиницы
— Инновации в туризме
и гостеприимстве
— Технология и
организация санаторнокурортных услуг
— Проектирование
гостиничной
деятельности
— Управление
персоналом в
гостиничном
менеджменте

Высшее
образование

государственная
технологическая
академия
строительных
материалов, спец.
Экономика и
управление в
строительстве

-

-

Белгородский
государственный
университет, спец.
педагогика и
методика начального
образования

профессионального
образования», 342 часа,
18.09.2017-29.12.2017
— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования", 72 часа,
03.09.2018–14.09.2018.
— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 72 часа,
09.01.2018-25.01.2018
— «Роль рекламы и
связей с
общественностью при
продвижении товаров и
услуг в системе ИМК»,72
часа, 07.05.201825.05.2018
— «Организация
рекламной деятельности
на предприятии и
рекламных агентствах»
(стажировка в ООО
«Новый Берег», г.
Белгород, 72 часа,
29.05.2017-13.06.2017.
— «Оказание первой
помощи». 24 часа,
17.03.2020-23.03.2020
Учитель начальных — «Технология и
классов
организация туризма и
гостиничного дела», 310
часов, 09.07.201805.10.2018.
— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 72 часа,
17.09.2018-29.09.2018
— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования".72 часа,
03.09.2018 – 14.09.2018.
— «Оказание первой
помощи». 24 часа,

gtskr@bukep.r
u+7(4722)3130-91
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kafgtskr@bukep.r
u+7(4722)3130-91

27.08.2018 – 30.08.2018.

НАУМОВ
Александр
Николаевич

Руководитель
профильной
организации

— Решение прикладных
задач в системе 1С:
Предприятин
— Государственная
итоговая аттестация

Высшее
образование

к.э.н.

-

Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия, спец.
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

экономист

21.

ОГНЕВ
Олег
Владимирович
22.

Руководитель
профильной
организации

— Программирование
информационных
систем
— Теория
экономических
информационных
систем
— Разработка и
стандартизация
программных средств и

Высшее
образование

-

-

Белгородский
университет
потребительской
кооперации, спец.
информационные
системы в экономике

Экономист

— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования". 72 часа,
09.07.2018 – 13.07.2018.
— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 72 часа,
09.01.2018 - 25.01.2018
— «Экономикостатистические методы
анализа, бухгалтерский
учет и аудит в
современных условиях».
72 часа,12.02.2018 05.03.2018
— «Оказание первой
помощи». 24 часа,
16.01.2017-26.02.2018.

15

—«Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)»
1086 часов,04.10.201003.06.2011
—«Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 72 часа,
18.06.2018- 30.06.2018
— «Основы организации

14

15

kafup@bukep.ru
+7(4722)34-7791
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isit@bukep.ru
+7(4722)26-3831

информационных
технологий
— Рынки
информационнокоммуникационных
технологий и организация
продаж
— Разработка и
стандартизация
программных средств и
информационных систем
ПЕТРЕНКО
Марина
Сергеевна

Работник
профильной
организации

— Базы данных
—Языки
программирования баз
данных

обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования". 72 часа,
26.09.2018 – 10.10.2018
— «Оказание первой
помощи». 24 часа,
23.12.2018 - 29.12.2018.
Высшее
образование

-

-

Белгородский
университет
потребительской
кооперации, спец.
информационные
системы в экономике

Экономист

23.

ПРИСНАЯ Лидия
Леонтьева

24.

Доцент

- Русский язык для
Иностранных граждан и
лиц без гражданства

Высшее
образование

к.п.н

доцент

Белгородский
государственный
педагогический
институт им. М.С.
Ольминского, спец.
русский язык и
литература

Учитель русского
языка и
литературы и
звание учителя
средней школы

— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 54 часа,
12.12.2016 - 23.12.2016
— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования". 72 часа,
03.09.2018 – 14.09.2018.
— «Оказание первой
помощи». 24 часа,
23.12.2017 - 29.12.2017.

17
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isit@bukep.ru
+7(4722)26-3831

- «Оказание первой
помощи», 24 часа,
17.02.2020-22.02.2020
- «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования". 72 часа,
08.02.2021-19.02.2021
- Психологопедагогические аспекты
деятельности
преподавателей высшей
школы, 72 часа,
16.03.2020-27.03.2020
«Использование
электронных ресурсов в
образовательном
процессе вуза», 72 часа,
09.03.2021-19.03.2021

52

36

РЫБОЧКИНА Елена
Александровна

Преподаватель

- Виды и тенденции
развития туризма

Высшее
образование

-

-

- Организация
туристической
деятельности
25.

- Сервисная
деятельность

Негосударственное
образовательное
учреждение
СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ
АКАДЕМИЯ,
направление
психология

бакалавр

Белгородский
университет
потребительской
кооперации, спец.
финансы и кредит

экономист

-

14

9

kafgtskr@bukep.r
u
+7(4722)31-3091

- Туристические
формальности
- Туроперейтинг
САРМАНОВА
Наталья
Александровна

Руководитель
профильной
организации

— Банковский учет
—Бухгалтерский учет в
коммерческом банке
— Международные
стандарты учета и
финансовой отчетности
— Государственная
итоговая аттестация

-

-

26.

СИРОТЕНКО
Алексей
Сергеевич

27.

Руководитель
профильной
организации

— Экономическое
обоснование бизнесрешений на
предприятиях (в
организациях)
—Выпускная
квалификационная
работа

Высшее
образование

к.э.н.

-

Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В. Г. Шухова, спец.
экономика и
управление на
предприятии
промышленности
строительных
материалов

Экономистменеджер

Российский
университет дружбы

Юрист

— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования". 72 часа,
09.07.2018 – 13.07.2018.
— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 72 часа,
09.01.2018 - 25.01.2018
— «Экономикостатистические методы
анализа, бухгалтерский
учет и аудит в
современных условиях».
72 часа, 12.02.2018 –
05.03.2018
— «Оказание первой
помощи», 24 часа,
10.02.2020-15.02.2020

19

— «Педагогика
профессионального
образования», 342 часа,
23.01.2017-15.05.2017.
— «Микроэкономика,
макроэкономика и
мировая экономика:
инструментарий решения
проблем экономических
систем», 72 часа,
21.05.2018-01.06.2018
— «Технология
организации научных
исследований», 48 часов,
20.10.2018-26.10.2018

14

19

kafbu@bukep.ru
+7(4722)26-4983
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econ@bukep.r
u
+ 7(4722)2647-54

народов г. Москва,
спец. юриспруденция

СКОБЧЕНКО
Евгения
Вячеславовна

Ассистент

- Информатика

Высшее
образование

-

-

28.

Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет, спец.
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии

— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования". 72 часа,
09.07.2018-13.07.2018
— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 54 часа,
13.06.2017 – 30.06.2017
— «Организационные и
психолого-педагогические
основы инклюзивного
высшего образования»,
72 часа, 25.11.201903.12.2019
—
«Психологопедагогические аспекты
деятельности
преподавателей высшей
школы»,72
часа,
16.03.2020-27.03.2020
— «Оказание первой
помощи», 24 часа,
10.02.2020-15.02.2020
Бакалавр

Магистр

1

1

otzi@bukep.ru
+7(4722)26-3831

-

Белгородский
технологический
университет им. В.Г.
Шухова, спец.
Информатика и
вычислительная
техника
ТАРАСОВ
Александр
Сергеевич
29.

Руководитель
профильной
организации

- Современные
проблемы управления
персоналом
- Современные
проблемы менеджмента
-Маркетинговые

Высшее
образование

к.э.н.

-

Образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Белгородский
университет
потребительской
кооперации», спец.

Экономистменеджер

- «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 72 часа,
16.09.2019-27.09.2019
- «Оказание первой
помощи». 24 часа,

12

4

инновации

Экономика и
управление на
предприятии (по
отраслям)

09.09.2019-14.09.2019
- «Основы управления
проектами», 36 часов,
21.09.20220-02.10.2020
- «Актуальные вопросы
современного
менеджмента», 72 часа,
06.09.2021-17.09.2021
«Педагогика
и
психология
профессионального
образования», 342 часа,
05.10.2015-29.01.2016
«Технология
и
организация туризма и
гостиничного дела», 738
часов,
03.10.201117.07.2012

30.

ТИМАШОВ Евгений
Петрович

доцент

—
Начертательная
геометрия. Инженерная
графика
—
Организация
транспортного
обслуживания в туризме
— Решение прикладных
задач
в
системах
управления
предприятием
Высшее
— Индустриальная база
образование
гостиниц и туристских
комплексов
—
Методы
научных
исследований
в
гостиничной
деятельности
— Здания и инженерные
системы гостиниц
— Деятельность службы
безопасности гостиниц

к.т.н.

доцент

Высшее образование
–
специалитет.
Белгородская
сельскохозяйственная
академия,
спец.
Механизация
сельского хозяйства
Высшее образование
Инженер-механик
–
магистратура.
Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
магистр
по
направлению
подготовки «Сервис»

«Повышение
квалификации
руководителей
средств
размещения и других
объектов
индустрии
туризма»,
72
часа,
25.09.2017-19.10.2017
«Эффективная
организация и управление
гостиничной
16
деятельностью
в
условиях
конкуренции»
(стажировка
в
ООО
«ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ»,
г. Белгород), 72 часа,
13.12.2017-15.01.2018
«Современные
проблемы математики и
механики»,
48
часов,01.02.2018
—
«Информационные
технологии:
новые
тенденции»,
72
часа,
12.03.2018 30.03.2018
—
«Технология
организации
научных
исследований», 48 часов,
02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
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kafgtskr@bukep.r
u
+7(4722)31-3091

обучающихся
с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях
инклюзивного
образования», 72 часа,
18.03.2019-29.03.2019
— «Предпринимательская
деятельность
в
гостиничном сервисе по
организации
трансферных перевозок
автомобильным
транспортом в пределах
Российской Федерации»,
82
часа,
07.05.201922.06.2019
— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета», 72 часа,
16.09.2019-27.09.2019
— «Организационные и
психолого-педагогические
основы
инклюзивного
высшего образования»,
72
часа,
25.11.201903.12.2019
—
«Оказание
первой
помощи»,
24
часа,
21.11.2016-26.11.2016
ТАРАСЕНКО
Светлана
Анатольевна

Работник
профильной
организации

— Учет расчетов с
бюджетом и
внебюджетными
фондами
— Организацию
бюджетного учета
— Международные
стандарты учета и
финансовой отчетности

Высшее
образование

-

-

Белгородская
государственная
сельскохозяйственная
академия, спец.
экономисторганизатор

Экономисторганизатор

31.

32.

ФРЕЙН
Владислав

Руководитель
профильной

— Обеспечение
организации системы

Высшее
образование

-

-

Белгородский
университет

Специалист по
защите

— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования". 72 часа,
09.07.2018 – 13.07.2018.
—«Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 72 часа,
09.01.2018 - 25.01.2018
— «Экономикостатистические методы
анализа, бухгалтерский
учет и аудит в
современных условиях».
72 часа,12.02.2018 05.03.2018
— «Оказание первой
помощи», 24 часа,
10.02.2020-15.02.2020.

24
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kafbu@bukep.ru
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otzi@bukep.ru
+7(4722)26-38-

Валерьевич

ЧЕКРЫЖОВА
Наталья Ивановна

организации

Работник
профильной
организации

безопасности
предприятия
— Программноаппаратные средства
защиты информации
— Криптографические
методы защиты
информации
— Пакеты прикладных
программ современного
офиса
— Системы защиты
информации в ведущих
зарубежных странах
— Информатика
— Информатика 9
- Карвинг
- Технология пищи
народов мира

потребительской
кооперации, спец.
Организация и
технология защиты
информации
Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
спец. Юриспруденция

Высшее
образование

-

-

33.

34.

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
направление
подготовки
Товароведение
ШЕХОВСКОЙ Юрий
Александрович

Работник
профильной
организации

ЩЕЛКОВА Антонина Работник
Анатольевна
профильной
организации

35.

Курский техникум
советской торговли
Министерства
торговли РСФС, спец.
Товароведение и
организация торговли
продовольственными
товарами

информации

Юрист

31

-

36

Товаровед

17

kaftopt@bukep.r
u, тел.
8(4722)3173-45

бакалавр

- Судебная медицина и
психиатрия

Высшее
образование

-

-

Харьковский
государственный
медицинский
университет

Врач-педиатр

- Трудовое право

Высшее
образование

-

-

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
направление
подготовки.
«Юриспруденция»

Бакалавр

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
направление
подготовки.
«Юриспруденция»

Магистр

kafafp@bukep.ru
+7(4722)26-4557
5

-

2

kaftpp@bukep.ru
+7(4722)31-0214

ЯКОВЛЕВ
Дмитрий
Владимирович

36.

Работник
профильной
организации

— Научно-практический
семинар
— Международные
коммерческие операции

Высшее
образование

к.ю.н.

-

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права,
направление
подготовки
Юриспруденция

Исследователь.
Преподаватель исследователь

Белгородский
государственный
университет, спец.
юриспруденция

Юрист

— «Педагогика
профессионального
образования», 342 часа,
02.07.2018-05.10.2018
— «Актуальные
проблемы применения
гражданского
законодательства в
практике работы судей
верховных судов
республик, краевых,
областных и равных им
судов», 50 часов,
05.12.2016 -09.12.2016
— «Актуальные вопросы
развития российского
законодательства и
правоприменительной
практики", 86 часов,
05.02.2018 -26.02.2018
— «Основы организации
обучения и социальнопсихологического
сопровождения
обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования". 72 часа,
21.05.2018 – 31.05.2018
— «Технология
организации научных
исследований», 48 часов,
22.06.2018-30.06.2018
— «Работа в электронной
информационнообразовательной среде
университета» 72 часа,
09.10.2017 - 20.10.2017
— «Организационные и
психолого-педагогические
основы инклюзивного
высшего образования»,
72 часа, 25.11.201993.12.2019
— «Оказание первой
помощи» 24 часа,
12.12.2016 - 17.12.2016

15

15

kafgp@bukep.ru
+7(4722)26-4916

