Сведения о персональном составе педагогических работников университета, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата 38.03.01 Экономика
Направленность (профиль) Бизнес-аналитика в цифровой экономике
ФИО

ТОЛСТИКОВ Виктор
Александрович

ЕЛЬНИКОВА
Галина Алексеевна

Занима- Преподавае- Ученое зва- Ученая Уровень Наименование Квалифика- Повышение квалификации и (или) профессиональная
Общий
емая
мые учебные
ние (при
степень образо- направления
ция
переподготовка (при наличии)
стаж радолжпредметы,
наличии)
(при
вания
подготовки и
боты
ность курсы, дисцинали(или) специплины (мочии)
альности
дули)
доцент Философия
доцент
к.ф.н.
ВысВысшее обра- Инженер- — «Философия как образовательная программа», 324
30
шее
зование - спе- механик
часа, 16.05.2016-27.09.2016
обрациалитет.
— «Социология как научно-исследовательская и образоваМосковский
зовательная программа», 306 часов, 05.11.2016ние
авиационный
03.03.2016
институт
— «Педагогика профессионального образования», 342
(государчаса, 14.10.2019-31.01.2020
ственный
— «Юриспруденция», 448 часов, 03.02.2020технический
29.05.2020
университет),
— «Работа в электронной информационно-образоваспец. Произтельной среде университета», 72 часа, 09.10.2017водство лета20.10.2017
тельных ап— «Современные технологии социальной работы в
паратов
различных сферах жизнедеятельности», 72 часа,
12.02.2018-28.02.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часов, 09.06.2018-13.07.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Социология: теория и методика преподавания в современном вузе», 32 часа, 19.02.2020-26.02.2020
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.01.201714.01.2017
профес- История (исто- профессор д.соц.н. Высшее Высшее обра- Историк.
— «Социология как научно-исследовательская и обра- 44
сор
рия России,
образо- зование – спе- Преподава- зовательная программа», 306 часов, 05.11.2016всеобщая истование
циалитет. Мос- тель
03.03.2016
рия)
ковский госу— «Работа в электронной информационно-образовадарственный
тельной среде университета», 72 часа, 09.10.2017университет
20.10.2017
спец. история
— «Современные технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», 72 часа,
12.02.2018-28.02.2018

Стаж
работы
по специальности
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ЛЫСОВА
Ирина Ивановна

зав. ка- Иностранный
федрой язык
иностранных
языков,
доцент

доцент

к.пед.н.

Высшее Высшее обраобразо- зование – спевание
циалитет Белгородский педагогический
институт, спец.
английский и
немецкий
языки

Учитель английского и
немецкого
языков и
звание учителя средней школы

— «Актуальные проблемы истории России в постсоветский период», 36 часов, 28.05.2018-13.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часов, 09.07.2018-13.07.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Социология: теория и методика преподавания в современном вузе», 32 часа, 19.02.2020-26.02.2020
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 12.12.201617.12.2016
— «Иноязычное образование: лингвометодический ас- 35
пект», 72 часа, 15.01.2018-30.01.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Актуальные вопросы развития таможенного дела»,
72 часа, 01.10.2018-12.10.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
— «Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяйствования», 16 часов,
09.11.2018-13.11.2018
— Основы государственного и муниципального управления», 16 часов, 15.11.2018-19.11.2018
— «Основы современного менеджмента», 16 часов,
20.11.2018-23.11.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 16.09.201927.09.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы»,72 часа, 16.03.202027.03.2020
— «Инновационные подходы, модели и технологии в
обучении иностранному языку», 72 часа, 05.05.202117.04.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019
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ВОЛОШКО
доцент
Наталья Исметовна

Безопасность доцент
жизнедеятельности

к.т.н.

ПОДГОРНЫЙ доцент
Виктор Иванович

Правоведение

к.ю.н.

доцент

Высшее Высшее обраобразо- зование – спевание
циалитет. Полтавский кооперативный институт, спец.
Товаровед. и
организация
торговли промышленными
товарами

Товаровед
высшей
квалификации

— «Безопасность жизнедеятельности, защита населения 39
и территорий при чрезвычайных ситуациях и охрана
труда», 300 часов. 12.01.2016-22.04.2016
— «Таможенное дело в современных условиях», 320 часов, 06.02.2017-05.06.2017
— «Организация и технология производства продукции
общественного питания», 300 часов, 05.03.201826.06.2018
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 02.07.2018-05.10.2018
— «Московский кооперативный институт, педфак. спец.
Товароведение промышленных товаров
— «Организация управления ассортиментом товаров на
предприятиях торговли» (стажировка в АО «ТАНДЕР»,
филиал в г. Белгороде), 72 часа, 04.12.2017-28.12.2017
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 05.02.2018-22.02.2018
— «Актуальные вопросы безопасности жизнедеятельности» (стажировка в Белгородском государственном аграрном университете им. В. Я. Горина), 72 часа,
27.08.2018-25.09.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 18.03.2019-29.03.2019
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 16.09.201927.09.2019
— «Организация управления ассортиментом товаров на
предприятиях торговли» (повышение квалификации в
форме стажировки в АО «Тендер» магазин «Магнит»,
72 часа, 09.11.2020 -03.12.2020
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 25.01.2021-05.02.2021
— «Инновации в общественном питании», 72 часа,
08.02.2021-25.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019
Высшее Высшее обра- Культпро- — «Педагогика профессионального образования», 342 45
образо- зование – спе- светработ- часа, 23.01.2017-15.05.2017
вание
циалитет. Ор- ник, орга- — «Работа в электронной информационно-образоваловский инсти- низатор-ме- тельной среде университета», 72 часа, 09.10.2017тут культуры, тодист
20.10.2017
культурно-
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спец. культурно-просветительная работа
Высшее образование – специалитет.
Национальная
юридическая
академия
Украины,
спец. юриспруденция

ГЛУШКОВА
Валентина
Геннадьевна

Зав. ка- Культура речи доцент
федрой и деловое обрусщение
ского
языка и
деловых
коммуникаций, доцент

к.филол.н.

просвети- — «Актуальные вопросы развития российского законотельной ра- дательства и правоприменительной практики», 86 часов,
боты
05.02.2018-26.02.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 22.06.2018-30.06.2018
— «Основы организации обучения и социально-психоЮрист
логического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Профессиональная этика в системе академических
дисциплин вуза», 36 часов, 16.07.2018-19.07.2018
— «Организационное проектирование и управление
проектами», 36 часов, 03.09.2018-08.09.2018
— «Организация работы учреждений социальной защиты населения Российской Федерации» (стажировка в
Управлении социальной защиты населения администрации Ивнянского района Белгородской области), 72 часа,
10.09.2018-28.09.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 17.02.2020-02.03.2020
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы»,72 часа, 16.03.202027.03.2020
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.01.201728.01.2017
Высшее Высшее обра- Лингвист, — «Педагогика и психология профессионального обра- 39
образо- зование – спе- специалист зования», 342 часа, 05.10.2015-29.01.2016
вание
циалитет. Ле- по струк— «Социальная работа: теория, методология, пракнинградский
турной и
тика», 766 часов 03.10.2011-17.07.2012
государствен- прикладной — «Педагогическая деятельность в дополнительном обный универси- лингвиразовании детей и взрослых», 620 часов, 14.05.2018тет, спец.
стике со
30.11.2018
Структурная и знанием
— «Работа в электронной информационно-образоваприкладная
японского тельной среде университета», 72 часа, 09.10.2017лингвистика
языка
20.10.2017
Высшее обра— «Русский язык и культура речи в деловой коммунизование – макации», 36 часов, 03.11.2017-17.11.2017
гистратура.
— «Иноязычное образование: лингвометодический асБелгородский
пект», 72 часа, 15.01.2018-20.01.2018
университет
магистр
— «Лингводидактические основы обучения русскому
кооперации,
языку и межкультурной коммуникации», 36 часов,
экономики и
05.03.2018-15.03.2018
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права, направление подготовки «Социальная работа»

ЛЕДОВСКАЯ доцент
Мария Евгеньевна

Командообразование

доцент

к.э.н.

— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 22.06.2018-30.06.2018
— «Профессиональная этика в системе академических
дисциплин вуза», 36 часов, 16.07.2018-19.07.2018
— «Основы государственного и муниципального управления», 16 часов, 15.11.2018-19.11.2018
— «Основы современного менеджмента», 16 часов,
20.11.2018-23.11.2018
— «Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяйствования», 16 часов,
09.11.2018-13.11.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 18.03.2019-29.03.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 17.02.2020-02.03.2020
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы»,72 часа, 16.03.202027.03.2020
— «Методика преподавания дисциплин «Русский язык
и культура речи», «Культура речи и деловое общение» в
системе среднего профессионального образования», 36
часов, 07.12.2020-15.12.2020
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.09.201928.09.2019
Высшее Высшее обра- Экономист- — «Эффективный менеджмент и управление персона15
образо- зование – спе- менеджер лом», 752 часа, 03.10.2011-17.07.2012
вание
циалитет. Бел— «Управление в государственной и муниципальной
городский унисфере», 310 часов, 07.09.2015-25.12.2015
верситет по— «Педагогика и психология профессионального обратребительской
зования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
кооперации
— «Информационно-документационное обеспечение
спец. эконохозяйственной деятельности», 324 часа, 23.01.2017мика и управ15.05.2017
ление на пред— «Эффективный маркетинг», 310 часа, 05.10.2015приятии, пере29.01.2016
водчик в сфере
— «Эффективное управление персоналом организапрофессиоции», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
нальной ком— «Актуальные проблемы и перспективы развития госмуникации
ударственного и муниципального управления», 54 часа,
02.04.2018-12.04.2018
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Высшее образование – магистратура.
Белгородский
университет
кооперации,
экономики и
права - магистр по
направлению
подготовки
«Управление
персоналом»

АГАЕВА Антонина Николаевна

доцент

Самоменеджмент

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

Высшее образование – специалитет.
Красноярский торговоэкономический институт,
спец.
Экономика и
управление
на предприятии

Экономист-менеджер

— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 21.05.2018-31.08.2018
— «Актуальные вопросы современного менеджмента»,
72 часа, 04.06.2018-16.06.2018
— «Актуальные вопросы современного маркетинга», 36
часов, 18.06.2018-30.06.2018
— «Организационное проектирование и управление
проектами», 36 часов, 03.10.2018-08.10.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Стратегическое управление организацией», 16 часов, 01.10.2018-04.10.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 16.09.201927.09.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Современные образовательные технологии в высшей школе», 16 часов, 17.12.2019-20.12.2019
— «Основы управления проектами», 36 часов,
21.09.2020-02.10.2020
— «Тайм-менеджмент и эффективность лидера», 72
часа, 23.11.2020-18.12.2020
— «Актуальные вопросы современного менеджмента»,
72 часа, 11.03.2021-31.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019
— «Современные технологии менеджмента в области
государственного и муниципального управления», 736
часов, 03.10.2011-17.07.2012
— «Эффективный менеджмент и управление персоналом», 320 часов, 07.09.2015-25.12.2015
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Развитие менеджмента организации» (стажировка в
Белгородском облпотребсоюзе), 72 часа, 14.09.201711.10.2017
— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
— «Развитие менеджмента организации» (стажировка в
ПАО «Почта Банк», г. Белгород), 72 часа, 15.11.201711.12.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.01.201825.01.2018

РЯБЦЕВА
доцент
Наталья Николаевна

Математика

доцент

— «Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления», 54 часа,
02.04.2018-14.04.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 21.05.2018-31.05.2018
— «Актуальные вопросы современного менеджмента»,
72 часа, 04.06.2018-16.06.2018
— «Актуальные вопросы современного маркетинга»,
36 часов, 18.06.2018-30.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Организационное проектирование и управление
проектами», 36 часов, 03.09.2018-08.09.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Развитие менеджмента организации» (повышение
квалификации в форме стажировки в ОО «Белгородский ПАО «Банк Уралсиб», ООО «Компьютерные системы»), 72 часа, 11.11.2020 -11.12.2020
— «Тайм-менеджмент и эффективность лидера», 72
часа, 23.11.2020-18.12.2020
— «Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления», 54 часа,
25.02.2021-10.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.09.201921.09.2019
к.ф.-м.н. Высшее Высшее обра- Учитель
— «Работа в электронной информационно-образова20
образо- зование – спе- математики тельной среде университета», 72 часа, 09.10.2017вание
циалитет, Бел- и информа- 20.10.2017
городский гос- тики
— «Современные проблемы математики и механики»,
ударственный
48 часов, 15.01.2018-30.01.2018
университет
— «Основы организации обучения и социально-психоспец. матемалогического сопровождения обучающихся с инвалиднотика
стью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часов, 21.05.2018-31.05.2018
— «Методика преподавания естественнонаучных дисциплин по программам среднего профессионального образования» (стажировка в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»), 72 часа, 15.01.2018-29.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 22.06.2018-30.06.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019

18

РЯБЦЕВА
доцент
Наталья Николаевна

Методы опти- доцент
мальных решений

МАЛИЙ Юлия доцент
Васильевна

Информатика

-

— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 17.02.2020-02.03.2020
— «Актуальные проблемы математики и механики», 48
часов, 12.04.2021-20.04.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.01.201614.01.2016
к.ф.-м.н. Высшее Высшее обра- Учитель
— «Работа в электронной информационно-образова20
образо- зование – спе- математики тельной среде университета», 72 часа, 09.10.2017вание
циалитет, Бел- и информа- 20.10.2017
городский гос- тики
— «Современные проблемы математики и механики»,
ударственный
48 часов, 15.01.2018-30.01.2018
университет
— «Основы организации обучения и социально-психоспец. матемалогического сопровождения обучающихся с инвалиднотика
стью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часов, 21.05.2018-31.05.2018
— «Методика преподавания естественнонаучных дисциплин по программам среднего профессионального образования» (стажировка в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»), 72 часа, 15.01.2018-29.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 22.06.2018-30.06.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 17.02.2020-02.03.2020
— «Актуальные проблемы математики и механики», 48
часов, 12.04.2021-20.04.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.01.201614.01.2016
к.э.н.
Высшее Высшее обра- Экономист — «Информатика, программирование и вычислительная 19
образо- зование – спетехника»,406 часов, 05.11.2015-02.03.2016
вание
циалитет. Бел— «Комплексное обеспечение информационной безгородский униопасности предприятий и организаций», 718 часов,
верситет поМагистр
03.10.2011-17.07.2012
требительской
— «Педагогика профессионального образования», 342
кооперации,
часа, 18.09.2017-29.12.2017
спец. инфор— «Оценка угроз безопасности обработки информации», 48 часов, 12.02.2018-01.03.2018
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19

мационные системы в экономике
Высшее образование – магистратура.
Белгородский
университет
кооперации,
экономики и
права, направление подготовки «Информационная безопасность»

ГАТИЛОВА
доцент
Ирина Николаевна

Информацион- доцент
ные технологии в профессиональной деятельности

д.э.н.

— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 18.06.201830.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Информатика, вычислительная техника и компьютерные сети» (стажировка в ООО «Интехнова», г. Белгород), 72 часа, 27.08.2018-21.09.2018
— «Актуальные вопросы развития таможенного дела»,
72 часа, 01.10.2018-12.10.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 30.09.2019-11.10.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 09.03.2021-19.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.09.201928.09.2019
Высшее Высшее обра- Инженер- — «Проектирование, моделирование, оптимизация и ис- 27
образо- зование – спе- системотех- пользование информационных систем и технологий в
вание
циалитет Том- ник
профессиональной деятельности» 620 часов, 03.10.2011ский политех17.07.2012
нический уни— «Педагогика профессионального образования», 342
верситет, спец.
часа, 18.09.2017-29.12.2017
Электронно— «Работа в электронной информационно-образовавычислительтельной среде университета», 54 часа, 12.12.2016ные машины
23.12.2016
— «Подходы к проектированию информационных систем на основе структуризации» (стажировка в ООО
«Матрица», г. Белгород)., 72 часа, 30.03.2017-27.04.2017
— «Информационные технологии: новые тенденции»,
72 часа, 12.03.2018-30.03.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.01.201721.01.2017
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НЕЧИПОРЕНКО Галина Геннадьевна

старший
преподаватель,
мастер
производственного
обучения

Базы данных
и информационно-аналитические системы

СОЛОВЬЕВА профес- ЭкономичеЛариса Влади- сор
ская теория
мировна

-

доцент

-

д.э.н.

Высшее
образование

Высшее образование – специалитет.
Белгородский
университет
потребительской кооперации спец. информационные системы
в экономике

Высшее образование
–
подготовка
кадров высшей квалификации. Белгородский университет кооперации,
экономики и
права,
направление
подготовки
Экономика
Высшее Высшее обраобразо- зование – спевание
циалитет. Белгородский кооперативный
институт спец.
экономика торговли

Экономист

Исследователь.
Преподаватель исследователь

— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 12.12.201623.12.2016
— «Информационные технологии: новые тенденции»,
72 часа, 12.03.2018-30.03.2018
— «Информационные технологии и платформы разработки информационных систем» (стажировка в ООО
«Интехнова» г. Белгород), 72 часа, 02.04.201826.04.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.01.201721.01.2017

Экономист- — «Управление в государственной и муниципальной
25
организасфере», 310 часов, 07.09.2015-25.12.2015
тор
— «Педагогика профессионального образования», 342
часов, 08.10.2018-01.02.2019
— «Экономические основы и правовое обеспечение деятельности кооперативов», 208 часов, 01.10.201227.12.2012
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 21.05.2018-01.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
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АНТОНОВА
Марина Вячеславовна

доцент

Финансовая
грамотность

доцент

к.э.н.

— «Актуальные вопросы развития таможенного дела»,
72 часа, 01.10.2018-12.10.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения», 72 часа, 01.03.202115.03.2021
—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Экономист — «Налоги и налогообложение в современных условиях 21
образо- зование – спефункционирования национальной экономики», 604 часа,
вание
циалитет Бел03.10.2011-17.07.2012
городский уни— «Педагогика профессионального образования», 342
верситет почаса,23.01.2017-15.05.2017
требительской
— «Основы управления проектами», 72 часа,
кооперации
20.03.2017-31.03.2017
спец. финансы
— «Работа в электронной информационно-образоваи кредит
тельной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной кооперации в современных условиях», 16 часов, 05.04.201806.04.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Актуальные вопросы кредитно-финансовых отношений, корпоративного финансового управления и
налогового менеджмента», 54 часа, 20.11.201903.12.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
— «Организация кредитования в коммерческом банке»
(стажировка в ПАО «Банк «УРАЛСИБ», г. Белгород), 72
часа, 16.12.2019-17.01.2020
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 08.02.2021-19.02.2021

20

ОЖОГ Светлана Викторовна

старший
преподаватель

МАТУЗЕНКО
Елена Викторовна

профес- Предпринима- профессор
сор
тельская деятельность

Цифровая
экономика

-

-

д.э.н.

— «Оказание первой помощи», 24 часа, 14.09.202019.19.2020
— «Проектирование, моделирование, оптимизация и
использование информационных систем и технологий в
профессиональной деятельности», 324 часа, 05.11.201503.03.2016
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
Высшее обра— «Работа в электронной информационно-образовазование – спетельной среде университета», 72 часа, 09.01.2018Высциалитет.
25.01.2018
шее
Харьковский
— «Актуальные вопросы развития таможенного дела»,
Матемаобрагосударствен74 часа, 05.02.2018-02.03.2018
33
тик
зованый универ— «Применение информационно-коммуникационных
ние
ситет
спец.
технологий в профессиональной деятельности» (стажиприкладная
ровка в ООО «Интехнова» г. Белгород), 72 часа,
математика
26.03.2018-13.04.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 08.02.2021-19.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.01.201721.01.2017
Высшее Высшее обра- Товаровед — «Реклама и связи с общественностью как коммуника- 30
образо- зование – спе- высшей
тивные технологии продвижения», 610 часов.
вание
циалитет. Бел- квалифика- 03.10.2011-17.07.2012
городский ко- ции
— «Коммерческая деятельность и логистика как иноперативный
струменты развития бизнеса», 310 часов, 12.01.2016институт, спец.
28.04.2016
товароведение
— «Педагогика профессионального образования», 342
и организация
часа, 18.09.2017-29.12.2017
торговли про— «Технологии и организация туризма и гостиничного
довольствендела», 310 часов, 09.07.2018-05.10.2018
ными това— «Работа в электронной информационно-образоварами
тельной среде университета», 72 часа, 09.01.201825.01.2018
— «Совершенствование коммерческой деятельности
как инструмент повышения эффективности организации», 72 часа, 21.05.2018-16.06.2018
— «Актуальные вопросы развития социального предпринимательства» (стажировка в Белгородском облпотребсоюзе), 72 часа, 18.06.2018-02.07.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 03.09.2018-14.09.2018
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29

ВЫСОЧИдоцент
НЕНКО Александр Сергеевич

Бизнес-проектирование

доцент

к.э.н.

— «Предпринимательская деятельность в гостиничном
сервисе по организации трансферных перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации», 82 часа, 07.05.2019-22.06.2019
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 05.12.201610.12.2016
— «Оказание первой помощи», 24 часа,
17.03.202023.03.2020
Высшее Высшее обра- Экономист — «Экономика и управление хозяйствующими субъек- 20
образо- зование – спетами в условиях глобализации мировой экономики» 740
вание
циалитет Белчасов 03.10.2011-17.07.2012
городский уни— «Обеспечение экономической безопасности хозяйверситет поствующих субъектов в условиях высокой неопределентребительской
ности внешней среды», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
кооперации,
— «Педагогика и психология профессионального обраспец. Финансы
зования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
и кредит
— «Организация и технология производства продукции
общественного питания», 300 часов, 06.02.201705.06.2017
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
— «Управление проектами», 72 часа, 29.05.201730.06.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной кооперации в современных условиях», 16 часов, 05.04.201806.04.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 03.09.2018-14.09.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019

20

ВЕРХОВОД
Федор Сергеевич

ПРИЖИГАЛИНСКАЯ Татьяна Николаевна

доцент

Психология и
педагогика
профессиональной деятельности

декан
Статистика
факультета заочного
обучения,
профессор

доцент

профессор

к.п.н.

д.э.н.

Высшее
образование

Высшее образование – специалитет. Казахский государственный
университет,
спец. История
Высшее образование – магистратура.
Белгородский
университет
кооперации,
экономики и
права,
магистр
по
направлению
подготовки
«Социальная
работа»

Историк.
Преподаватель истории
и
обществоведения

Магистр

Высшее Высшее обра- Экономист
образо- зование – спевание
циалитет. Полтавский кооперативный институт спец.
экономика торговли

— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения», 72 часа, 01.03.202115.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 05.10.2015-29.01.2016
— «Социальная работа: теория, методология, практика», 766 часов, 03.10.2011-17.07.2012
— «Психология и педагогика профессиональной деятельности», 644 часа 03.10.2011-17.07.2012
— «Образовательные технологии в работе преподавателя вуза», 72 часа, 20.01.2017-28.02.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Методы математической статистики и психологии», 48 часов, 09.11.2017-27.11.2017
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы»,72 часа, 16.03.202027.03.2020
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.09.201928.09.2019
— «Статистические методы анализа и моделирование
40
социально-экономических явлений и процессов», 598
часов, 03.10.2011-17.07.2012
— «Бухгалтерский учет деятельности организаций», 275
часов, 18.02.2015 -18.06.2015
— «Таможенное дело в современных условиях», 250 часов, 07.09.2015-25.12.2015
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.01.201825.01.2018
— «Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в современных условиях», 72 часа,
12.02.2018-05.03.2018

40

СНИТКО
Людмила Тарасовна

профес- Экономика ор- профессор
сор
ганизации
(предприятия)

д.э.н.

— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Основы государственного и муниципального управления», 16 часов, 15.11.2018-19.11.2018
— «Основы современного менеджмента», 16 часов,
20.11.2018-23.11.2018
— «Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяйствования», 16 часов,
09.11.2018-13.11.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 08.02.2021-19.02.2021
— «Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в условиях цифровизации», 72
часа, 15.03.2021-26.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Экономист — «Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ 37
образо- зование – спев современных условиях», 740 часов, 03.10.2011вание
циалитет
17.07.2012
Львовский
— «Обеспечение экономической безопасности хозяйторгово-эконоствующих субъектов в условиях высокой неопределенмический инности внешней среды», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
ститут спец.
— «Педагогика и психология профессионального обраэкономика торзования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
говли
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
— «Подготовка к переходу на ФГОС3+. Планирование
и реализация учебного процесса. Фонды оценочных
средств», 18 часов, 11.04.2014-12.04.2014
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Разработка основных образовательных программ по
экономике и менеджменту на основе ПООП», 24 часа,
09.11.2017-11.11.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017

35

ТРЕСНИЦКИЙ Алексей
Борисович

зав. кафедрой
бухгалтерского
учета,
анализа
и статистики,
доцент

Бухгалтерский доцент
учет с применением цифровых технологий

к.э.н.

— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического 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
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Экономист — «Проектирование, моделирование, оптимизация и ис- 17
образо- зование – спепользование информационных систем и технологий в
вание
циалитет. Белпрофессиональной деятельности», 620 часов,
городская
03.10.2011-17.07.2012
сельскохозяй- Юрист
— «Обеспечение экономической безопасности хозяйственная акаствующих субъектов в условиях высокой неопределендемия, спец.
ности внешней среды», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
бухгалтерский
— «Педагогика профессионального образования», 342
учет, анализ и
часа, 18.09.2017-29.12.2017
аудит
— «Финансовый и налоговый менеджмент, стоимостная
Белгородский
оценка бизнеса», 300 часов, 19.03.2018-03.07.2018
государствен— «Работа в электронной информационно-образованый университельной среде университета», 72 часа, 09.01.2018тет, спец.
25.01.2018
Юриспруден— «Экономико-статистические методы анализа, бухгалция
терский учет и аудит в современных условиях», 72 часа,
12.02.2018-05.03.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяйствования», 16 часов,
09.11.2018-13.11.2018

10

СЕРОВА Ели- доцент
завета Геннадьевна

Финансы, денежное обращение и кредит

доцент

к.э.н.

— Основы государственного и муниципального управления», 16 часов, 15.11.2018-19.11.2018
— «Основы современного менеджмента», часа,
20.11.2018-23.11.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
— «Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в условиях цифровизации», 72
часа, 15.03.2021-26.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Экономист- — «Налоги и налогообложение в современных условиях 20
образо- зование – спе- финансист функционирования национальной экономики», 604 часа,
вание
циалитет. Бел03.10.2011-17.07.2012
городский уни— «Бухгалтерский учет деятельности организаций», 320
верситет почасов, 05.10.2015-29.01.2016.
требительской
— «Педагогика профессионального образования», 342
кооперации
часа, 23.01.2017-15.05.2017
спец. финансы
— «Финансовый и налоговый менеджмент, стоимостная
и кредит
оценка бизнеса», 300 часов, 19.03.2018-03.07.2018
— «Основы инклюзивного образования», 72 часа,
29.05.2017-19.06.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Организация кредитования в коммерческом банке»
(стажировка в ПАО Банк «УРАЛСИБ», г. Белгород), 72
часа, 15.10.2018 -06.11.2018
— «Практика налоговой оптимизации и управления финансами предприятия» (стажировка в ООО «Управляющая компания Фермер-Торг», г. Белгород), 72 часа,
15.10.2018 -06.11.2018
— «Практика налоговой оптимизации и управления финансами предприятия» (стажировка в ООО «Управляющая компания «Фермер Торг», г..Белгород), 72 часа,
07.11.2018-28.11.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019

20

УСТИНОВА
Елена Михайловна

И.о .де- Экономичекана фа- ский анализ
культета
экономики и
менеджмента,
доцент

доцент

к.э.н.

— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 08.02.2021-19.02.2021
— «Актуальные вопросы финансово-кредитных отношений, корпоративного финансового управления и
налогового менеджмента», 54 часа, 15.03.202126.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 14.09.202019.19.2020
Высшее Высшее обра- Экономист — «Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ 20
образо- зование – спев современных условиях», 820 часов, 3.10.2011вание
циалитет. Бел17.07.2012
городский уни— «Статистические методы анализа и моделирование
верситет посоциально-экономических явлений и процессов», 300
требительской
часов,11.03.2015-25.06.2015
кооперации,
— «Таможенное дело в современных условиях», 250 часпец. финансы
сов, 07.09.2015-25.12.2015
и кредит
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.01.201825.01.2018
— «Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в современных условиях», 72 часа,
12.02.2018-05.03.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
— «Экономико-статистические методы анализа деятельности предприятий в современных условиях, их
практическое применение» (стажировка в ООО Аудиторская фирма «АФМ+», г. Белгород), 72 часа,
20.03.2019-22.04.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020

20

ЧУБ Владимир доцент
Александрович

Налоги и нало- доцент
гообложение

к.э.н.

РОЗДОЛЬзав. каСКАЯ Ирина федрой
Владимировна маркетинга и

Менеджмент

д.э.н.

профессор

— «Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в условиях цифровизации», 72
часа, 15.03.2021-26.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Экономист- — «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», 1086 ча- 17
образо- зование – спе- финансист сов, 04.10.2010-03.06.2011
вание
циалитет. Бел— «Налоги и налогообложение в современных условиях
городский унифункционирования национальной экономики», 604 часа,
верситет по03.10.2011-17.07.2012
требительской
— «Педагогика профессионального образования», 342
кооперации,
часа, 23.01.2017-15.05.2017
спец. финансы
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной коопеи кредит
рации в современных условиях», 16 часов, 05.04.201806.04.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 03.09.2018-14.09.2018
— «Практика налоговой оптимизации и управления финансами предприятия» (стажировка в ООО «Управляющая компания «Фермер Торг», г. Белгород), 72 часа,
03.10.2018-26.11.2018
— «Актуальные вопросы кредитно-финансовых отношений, корпоративного финансового управления и
налогового менеджмента», 54 часа, 20.11.201903.12.2019
— «Актуальные вопросы развития таможенного дела»,
74 часа, 01.10.2018-12.10.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 08.02.2021-19.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 14.09.202019.19.2020
Высшее Высшее обра- Экономист- — «Эффективный маркетинг», 310 часов, 05.10.201532
образо- зование – спе- организа29.01.2016
вание
циалитет. Бел- тор
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016

17

32

менеджмента,
профессор

городский кооперативный
институт спец.
экономика торговли

— «Современные технологии менеджмента в области
государственного и муниципального управления», 736
часов, 03.10.2011-17.07.2012
— «Экономика и управление хозяйствующими субъектами», 326 часа, 23.01.2017-15.05.2017
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 610 часов, 15.10.2018-07.03.2019
— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
— «Разработка основных образовательных программ по
экономике и менеджменту на основе ПООП», 24 часа,
09.11.2017-11.11.2017
— «Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления», 54 часа,
02.04.2018-14.04.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часов, 21.05.2018-31.05.2018
— «Актуальные вопросы современного менеджмента»,
72 часа, 04.06.2018-16.06.2018
— «Организационное проектирование и управление
проектами», 36 часов, 03.10.2018-08.10.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Стратегическое управление организацией», 16 часов, 01.10.2018-04.10.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 16.09.201927.09.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Современные образовательные технологии в высшей школе», 16 часов, 17.12.2019-20.12.2019
— «Основы управления проектами», 36 часов,
21.09.2020-02.10.2020
— «Целевые капиталы: инструмент финансовой стабильности некоммерческой организации», 18 часов,
14.10.2020-28.10.2020
— «Тайм-менеджмент и эффективность лидера», 72
часа, 23.11.2020-18.12.2020
— «Актуальные вопросы современного менеджмента»,
72 часа, 11.03.2021-31.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019

НЕМЫКИН
Дмитрий Николаевич

доцент

Маркетинг

доцент

к.э.н.

Высшее Высшее обра- Экономист — «Эффективный менеджмент и управление персона15
образо- зование – спелом», 752 часа, 03.10.2011-17.07.2012
вание
циалитет. Бел— «Управление в государственной и муниципальной
городский унисфере», 310 часов, 07.09.2015-25.12.2015
верситет по— «Педагогика и психология профессионального обратребительской
зования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
кооперации
— «Экономика и управление хозяйствующими субъекспец. финансы
тами», 326 часа, 23.01.2017-15.05.2017
и кредит
— «Эффективное управление персоналом организаВысшее обра- Магистр
ции», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
зование – ма— «Развитие менеджмента организации» (стажировка в
гистратура.
Управлении социальной защиты населения администраБелгородский
ции г. Белгорода), 72 часа, 15.11.2017-08.12.2017
университет
— «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»
кооперации,
(стажировка в ООО «Кейтеринг Белогорья», г. Белгоэкономики и
род), 72 часа, 22.01.2018-09.02.2018
права –
— «Развитие менеджмента организации» (стажировка в
направление
гостиничном комплексе «Аврора», г. Белгород), 72 часа,
подготовки
26.02.2018-20.03.2018
Менеджмент
— «Эффективное управление маркетингом организации» (стажировка в Белгородском облпотребсоюзе), 72
часа, 18.09.2017-17.10.2017
— «Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления», 54 часа,
02.04.2018-14.04.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 21.05.2018-31.05.2018
— «Актуальные вопросы современного менеджмента»,
72 часа, 04.06.2018-16.06.2018
— «Актуальные вопросы современного маркетинга», 36
часов, 18.06.2018-30.06.2018
— «Предпринимательская деятельность в гостиничном
сервисе по организации трансферных перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации», 82 часа, 20.03.2019-08.05.2019
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 16.09.201927.09.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 17.02.2020-02.03.2020

15

СИРОТЕНКО
Алексей
Сергеевич

Руководитель
профильной организации

Экономическое обоснование бизнес-решений

к.э.н.

— «Основы управления проектами», 36 часов,
21.09.2020-02.10.2020
— «Целевые капиталы: инструмент финансовой стабильности некоммерческой организации», 18 часов,
14.10.2020-28.10.2020
— «Менеджмент, маркетинг и основы экономики и организации» (повышение квалификации в форме стажировки в кафе фри-фло «Сливки» (ИП Межакова А.В.), г.
Белгород), 72 часа, 24.11.2020 -18.12.2020
— «Стратегический анализ и игровые технологии в принятии управленческих решений», 72 часа, 23.11.202018.12.2020
— «Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления», 54 часа,
25.02.2021-10.03.2021
— «Актуальные вопросы современного менеджмента»,
72 часа, 11.03.2021-31.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.09.201921.09.2019
Высшее Белгородский Экономист- — «Педагогика профессионального образования», 342 14
образо- государствен- менеджер часа, 23.01.2017-15.05.2017.
вание
ный техноло— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экогический униномика: инструментарий решения проблем экономичеверситет им.
ских систем», 72 часа, 21.05.2018-01.06.2018
В. Г. Шухова,
— «Технология организации научных исследований»,
спец. Эконо48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
мика и управ— «Основы организации обучения и социально-психоление на предлогического сопровождения обучающихся с инвалидноприятии простью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования". 72
мышленности
часа, 09.07.2018-13.07.2018
строительных
— «Работа в электронной информационно-образоваматериалов
тельной среде университета» 54 часа, 13.06.2017 –
Юрист
30.06.2017
— «Организационные и психолого-педагогические осРоссийский
новы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
университет
25.11.2019-03.12.2019
дружбы наро— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
дов г. Москва,
преподавателей высшей школы»,72 часа, 16.03.2020спец. Юрис27.03.2020
пруденция
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения», 72 часа, 01.03.202115.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020

14

ФИРСОВА
доцент
Антонина Анатольевна

Экономика по- доцент
требительской
кооперации

к.э.н.

ГАШО Ирина доцент
Александровна

Мировая эко- доцент
номика и международные
экономические
отношения

к.э.н.

Высшее Высшее обра- Экономист — Обеспечение экономической безопасности хозяй35
образо- зование – спествующих субъектов в условиях высокой неопределенвание
циалитет. Полности внешней среды», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
тавский коопе— «Педагогика и психология профессионального обраративный инзования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
ститут, спец.
— «Управление в государственной и муниципальной
экономика торсфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
говли
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического 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
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения», 72 часа, 01.03.202115.03.2021
—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Экономист- — «Экономика и управление хозяйствующими субъек- 27
образо- зование – спе- организатами в условиях глобализации мировой экономики» 740
вание
циалитет Во- тор сельчасов 03.10.2011-17.07.2012
ронежский
скохозяй— «Обеспечение экономической безопасности хозяйсельскохозяй- ственного ствующих субъектов в условиях высокой неопределенственный ин- производ- ности внешней среды», 324 часа. 07.09.2015-25.12.2015
ститут, спец.
ства
— «Педагогика и психология профессионального обраЭкономика и
зования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
организация
— «Управление в государственной и муниципальной
сельского хосфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
зяйства

32

25

КОВАЛЕВ
декан
Эконометрика доцент
Александр Ни- факульколаевич
тета
среднего
профессионального образования –
факультета информацион-

к.э.н.

— «Таможенное дело в современных условиях», 320 часов, 06.02.2017-05.06.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 21.05.2018-01.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения», 72 часа, 01.03.202115.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Экономист- — «Статистические методы анализа и моделирование
15
образо- зование – спе- менеджер социально-экономических явлений и процессов», 598
вание
циалитет. Белчасов, 03.10.2011-17.07.2012
городский уни— «Таможенное дело в современных условиях», 250 чаверситет посов, 07.09.2015-25.12.2015
требительской
— «Педагогика профессионального образования», 342
кооперации,
часа, 18.09.2017-29.12.2017
спец. эконо— «Работа в электронной информационно-образовамика и управтельной среде университета», 72 часа, 09.01.2018ление на пред25.01.2018
приятии
— «Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в современных условиях», 72 часа,
12.02.2018-05.03.2018

15

ных систем,
права и
общественного питания,
доцент

БОГОЕВА Ма- доцент
рия Дмитриевна

Физическая
культура и
спорт

доцент

к.пед.н

Высшее Высшее обраобразо- зование – спевание
циалитет. Костромской педагогический
университет
спец. физическая культура
и спорт

ЩЕРБИН
Дмитрий Владимирович

Элективная
доцент
дисциплина по
физической
культуре и

к.пед.н

Высшее Высшее обраобразо- зование – спевание
циалитет Бел-

зав. кафедрой
физической

— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Основы государственного и муниципального управления», 16 часов, 30.07.2018-02.08.2018
— «Основы современного менеджмента», 16 часов,
06.08.2018-09.08.2018
— «Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяйствования», 16 часов,
13.08.2018-16.08.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 08.02.2021-19.02.2021
— «Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в условиях цифровизации», 72
часа, 15.03.2021-26.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 17.02.202022.02.2020
Учитель
— «Основы инклюзивного образования», 72 часа,
30
физической 29.05.2017-19.06.2017
культуры, — «Работа в электронной информационно-образоватренер
тельной среде университета», 72 часа, 09.01.201825.01.2018
— «Организация учебного процесса по адаптивной физической культуре в образовательных организациях
среднего профессионального образования» (полностью
в форме стажировки)
— «Методика преподавания дисциплины «Физическая
культура» по программам среднего профессионального
образования (стажировка в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»), 72 часа, 15.01.2018-29.06.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.01.201614.01.2016
Учитель
— «Работа в электронной информационно-образова27
физической тельной среде университета», 72 часа, 09.01.2018культуры и 25.01.2018

15

24

ЩЕРБИН
Дмитрий Владимирович

культуры и
спорта,
доцент

спорту – Волейбол

зав. кафедрой
физической
культуры и
спорта,
доцент

Элективная
доцент
дисциплина по
физической
культуре и
спорту –
Мини-футбол

городский педагогический
университет,
спец. физическая культура

к.пед.н

Высшее Высшее обраобразо- зование – спевание
циалитет Белгородский педагогический
университет,
спец. физическая культура

звание учи- — «Методика преподавания дисциплины «Физическая
теля сред- культура» по программам среднего профессионального
ней школы образования (стажировка в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»), 72 часа, 15.01.2018-29.06.2018
— «Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяйствования», 16 часов,
09.11.2018-13.11.2018
— Основы государственного и муниципального управления», 16 часов, 15.11.2018-19.11.2018
— «Основы современного менеджмента», часа,
20.11.2018-23.11.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 18.03.2019-29.03.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Организационно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва в футболе», 144 часа,
03.08.2020-09.11.2020.
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.01.201614.01.2016
Учитель
— «Работа в электронной информационно-образова27
физической тельной среде университета», 72 часа, 09.01.2018культуры и 25.01.2018
звание учи- — «Методика преподавания дисциплины «Физическая
теля сред- культура» по программам среднего профессионального
ней школы образования (стажировка в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»), 72 часа, 15.01.2018-29.06.2018
— «Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяйствования», 16 часов,
09.11.2018-13.11.2018
— Основы государственного и муниципального управления», 16 часов, 15.11.2018-19.11.2018
— «Основы современного менеджмента», часа,
20.11.2018-23.11.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 18.03.2019-29.03.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019

24

ГОНЧАРОВ
Валерий Михайлович

старший
преподаватель

Элективная
дисциплина по
физической
культуре и
спорту –
Настольный
теннис

-

Высшее Высшее обраобразо- зование – спевание
циалитет. Белгородский государственный
педагогический институт
спец. физическое воспитание

Учитель
физического воспитания и
звание учителя средней школы

БОГОЕВА Ма- доцент
рия Дмитриевна

Элективная
доцент
дисциплина по
физической
культуре и
спорту – Классическая аэробика

к.пед.н

Высшее Высшее обраобразо- зование – спевание
циалитет. Костромской педагогический
университет
спец. физическая культура
и спорт

Учитель
физической
культуры,
тренер

ИГОЛКИНА
доцент
Виктория Викторовна

Учет и аудит в доцент
кооперативах

к.э.н.

Высшее Высшее обра- Экономист
образо- зование – спевание
циалитет. Белгородский университет потребительской
кооперации,

— «Организационно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва в футболе», 144 часа,
03.08.2020-09.11.2020.
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.01.201614.01.2016
— «Работа в электронной информационно-образова43
тельной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа,21.05.2018-31.05.2018
— «Методика преподавания дисциплины «Физическая
культура» по программам среднего профессионального
образования (стажировка в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»), 72 часа, 15.01.2018-29.06.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.01.201614.01.2016
— «Основы инклюзивного образования», 72 часа,
30
29.05.2017-19.06.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.01.201825.01.2018
— «Организация учебного процесса по адаптивной физической культуре в образовательных организациях
среднего профессионального образования» (полностью
в форме стажировки)
— «Методика преподавания дисциплины «Физическая
культура» по программам среднего профессионального
образования (стажировка в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»), 72 часа, 15.01.2018-29.06.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.01.201614.01.2016
— «Экономика и правовое обеспечение деятельности
18
кооперативов», 632 часа, 03.10.2011-17.07.2012
— «Таможенное дело в современных условиях», 250 часов, 07.09.2015-25.12.2015
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 05.10.2015-29.01.2016

38

15

18

спец. бухгалтерский учет и
аудит

АНТОНОВА
Марина Вячеславовна

доцент

Экономика
доцент
кредитных кооперативов

к.э.н.

— «Статистические методы анализа и моделирование
социально-экономических явлений и процессов», 300
часов, 11.03.2015-25.06.2015
— «Правовые, хозяйственные и финансовые основы потребительской кооперации», 32 часа, 04.04.201606.04.2016
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в современных условиях», 72 часа,
12.02.2018-05.03.2018
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной кооперации в современных условиях», 16 часов, 05.04.201806.04.2018
— «Практические аспекты бухгалтерского учета и
аудита на современном этапе» (стажировка в ООО «Медиастройсервис», г. Белгород), 72 часа, 14.05.201831.05.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 17.02.2020-02.03.2020
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020

— «Оказание первой помощи», 24 часа, 17.02.202022.02.2020
Высшее Высшее обра- Экономист — «Налоги и налогообложение в современных условиях 21
образо- зование – спефункционирования национальной экономики», 604 часа,
вание
циалитет Бел03.10.2011-17.07.2012
городский уни— «Педагогика профессионального образования», 342
верситет почаса,23.01.2017-15.05.2017
требительской
— «Основы управления проектами», 72 часа,
кооперации
20.03.2017-31.03.2017
спец. финансы
— «Работа в электронной информационно-образоваи кредит
тельной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017

20

КОНОНЕНКО заведуРодион Викто- ющий
рович
кафедрой, доцент

Экономика
сельскохозяйственных кооперативов

доцент

к.э.н.

— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной кооперации в современных условиях», 16 часов, 05.04.201806.04.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Актуальные вопросы кредитно-финансовых отношений, корпоративного финансового управления и
налогового менеджмента», 54 часа, 20.11.201903.12.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
— «Организация кредитования в коммерческом банке»
(стажировка в ПАО «Банк «УРАЛСИБ», г. Белгород), 72
часа, 16.12.2019-17.01.2020
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 08.02.2021-19.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 14.09.202019.19.2020
Высшее Высшее обра- Экономист- — «Проектирование, моделирование, оптимизация и ис- 25
образо- зование – спе- менеджер пользование информационных систем и технологий в
вание
циалитет. Белпрофессиональной деятельности», 620 часов,
городская ком03.10.2011-17.07.2012
мерческая ака— «Обеспечение экономической безопасности хозяйдемия потрествующих субъектов в условиях высокой неопределенбительской коности внешней среды», 324 часа. 07.09.2015-25.12.2015
операции спец.
— «Педагогика и психология профессионального обраэкономика и
зования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
управление на
— «Управление в государственной и муниципальной
предприятии
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
— «Кооперативное движение в современных условиях»,
300 часов, 06.02.2018-05.06.2017
— «Педагог общего образования», 504 часа, 08.04.201911.10.2019
— «Юриспруденция», 448 часов, 03.02.2020-29.05.2020
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017

25

СЕМЕНЕНКО зав. ка- Кооперативное доцент
Галина Алек- федрой движение
сандровна
теории
и истории кооперативного
движения, доцент

к.э.н.

— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной кооперации в современных условиях», 16 часов, 05.04.201806.04.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часов, 09.07.2018-13.07.2018
— «Актуальные вопросы управления персоналом», 16
часов, 08.10.2018-11.10.2018
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 03.09.2018-14.09.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Инструменты и технологии моделирования и анализа больших данных», 72 часа, 04.11.2020-24.11.2020
— «Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения», 72 часа, 01.03.202115.03.2021
— «Тренды цифрового образования», 72 часа,
26.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 14.09.202019.19.2020
Высшее Высшее обра- Товаровед — «Экономика и правовое обеспечение деятельности
28
образо- зование – спе- высшей
кооперативов», 632 часа 03.10.2011-17.07.2012
вание
циалитет. Бел- квалифика- — «Педагогика и психология профессионального обрагородский ко- ции
зования», 342 часа, 05.10.2015-29.01.2016
оперативный
— «Эффективный менеджмент и управление персонаинститут, спец.
лом», 320 часов, 06.02.2017-05.06.2017
товароведение
— «Юриспруденция», 448 часов, 03.02.2020-29.05.2020
и организация
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной коопеторговли нерации в современных условиях», 16 часов, 05.04.2018продоволь06.04.2018
ственными товарами

22

ТЕПЛОВ Виталий Иванович

ректор
университета,
профессор

Теория и исто- профессор
рия потребительской кооперации

д.э.н.

— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 21.05.2018-31.05.2018
— «Организация деятельности кооперативов различных
видов в современных условиях» (стажировка в Белгородском облпотребсоюзе), 72 часа, 21.08.201831.08.2018
— «Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяйствования», 16 часов,
09.11.2018-13.11.2018
— Основы государственного и муниципального управления», 16 часов, 15.11.2018-19.11.2018
— «Основы современного менеджмента», часа,
20.11.2018-23.11.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 16.09.201927.09.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.01.201721.01.2017
Высшее Высшее обра- Товаровед — «Экономика и управление хозяйствующими субъек- 54
образо- зование – спе- высшей
тами», 740 часов, 26.10.2010-25.03.2011
вание
циалитет.
квалифика- — «Эффективный менеджмент и управление персонаЛьвовский
ции
лом», 752 часа, 11.04.2011-16.09.2011
торгово-эконо— «Экономические основы и правовое обеспечение демический инятельности кооперативов», 208 часов, 01.10.2012ститут спец.
27.12.2012
товароведение
— «Управление в государственной и муниципальной
и организация
сфере», 610 часов, 18.03.2013-23.08.2013
торговли про— «Современные тенденции развития товароведения,
довольственуправления качеством и безопасностью товаров», 72
ными товачаса, 05.02.2018-22.02.2018
рами
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 18.06.201830.06.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы государственного и муниципального управления», 16 часов, 30.07.2018-02.08.2018

51

КОНОНЕНКО заведу- Бизнес-анали- доцент
Родион Викто- ющий
тика в органирович
кафед- зации
рой, доцент

к.э.н.

— «Основы современного менеджмента», 16 часов,
06.08.2018-09.08.2018
— «Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяйствования», 16 часов,
13.08.2018-16.08.2018
— «Основы управления проектами», 36 часов,
22.10.2018 – 26.10.2018
— «Организация учетной политики и налогообложение
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»,
32 часа, 04.09.2018-07.09.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 01.02.202106.02.2021
Высшее Высшее обра- Экономист- — «Проектирование, моделирование, оптимизация и ис- 25
образо- зование – спе- менеджер пользование информационных систем и технологий в
вание
циалитет. Белпрофессиональной деятельности», 620 часов,
городская ком03.10.2011-17.07.2012
мерческая ака— «Обеспечение экономической безопасности хозяйдемия потрествующих субъектов в условиях высокой неопределенбительской коности внешней среды», 324 часа. 07.09.2015-25.12.2015
операции спец.
— «Педагогика и психология профессионального обраэкономика и
зования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
управление на
— «Управление в государственной и муниципальной
предприятии
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
— «Кооперативное движение в современных условиях»,
300 часов, 06.02.2018-05.06.2017
— «Педагог общего образования», 504 часа, 08.04.201911.10.2019
— «Юриспруденция», 448 часов, 03.02.2020-29.05.2020
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной кооперации в современных условиях», 16 часов, 05.04.201806.04.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часов, 09.07.2018-13.07.2018

25

ТЕДЕЕВА
Роза Апалоновна

декан
факультета
среднего
профессионального образования –
факультета
экономики,
сервиса
и туризма,
доцент

Экономика
предприятия
сферы товарного обращения

доцент

к.э.н.

— «Актуальные вопросы управления персоналом», 16
часов, 08.10.2018-11.10.2018
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 03.09.2018-14.09.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Инструменты и технологии моделирования и анализа больших данных», 72 часа, 04.11.2020-24.11.2020
— «Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения», 72 часа, 01.03.202115.03.2021
— «Тренды цифрового образования», 72 часа,
26.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 14.09.202019.19.2020
Высшее Высшее обра- Экономист — «Педагогика профессионального образования», 342 30
образо- зование – спечаса, 02.07.2018-05.10.2018
вание
циалитет. Мос— «Обеспечение экономической безопасности хозяйковский коопествующих субъектов в условиях высокой неопределенративный инности», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
ститут, спец.
— Московский кооперативный институт, педфак, спец.
экономика торэкономика, организация и планирование отраслей деяговли
тельности потребительской кооперации, 04.07.198805.07.1989
— Экономические основы и правовое регулирование
деятельности кооперативов 208 часов 01.10.201227.12.2012
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Психолого-педагогическая подготовка преподавателей в условиях реформирования высшей школы», 72
часа, 12.12.2016-23.12.2016
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017

25

ИГОЛКИНА
доцент
Татьяна Николаевна

Экономическая оценка
стоимости
предприятия

доцент

к.э.н.

Высшее Высшее обраобразо- зование – спевание
циалитет. Белгородский государственный
педагогический университет спец. педагогика и методика начального обучения
Белгородский
университет

— «Соблюдение законодательства в сфере профессионального образования», 40 часов, 17.11.2017-09.12.2017
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-07.07.2018
— «Основы государственного и муниципального управления», 16 часов, 30.07.2018-02.08.2018
— «Основы современного менеджмента», 16 часов,
06.08.2018-09.08.2018
— «Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяйствования», 16 часов,
13.08.2018-16.08.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 18.03.2019-29.03.2019
— «Экономическое обеспечение эффективного управления хозяйственной деятельностью предприятия» (стажировка в Шебекинском райпо Белгородского облпотребсоюза), 72 часа, 18.11.2019-12.12.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Основы управления проектами», 36 часов,
21.09.2020-02.10.2020
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Учитель
— «Правовое регулирование антикризисного управле- 26
начальных ния», 604 часа, 16.04.2012-14.09.2012
классов и
— «Экономика и управление хозяйствующими субъекзвание учи- тами в условиях глобализации мировой экономики»,
теля сред- 740 часов, 03.10.2011-17.07.2012
ней школы — «Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях высокой неопределенности внешней среды», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
— «Управление в государственной и муниципальной
Экономист сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
— «Юриспруденция», 448 часов, 03.02.2020-29.05.2020
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
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потребительской кооперации, спец. бухгалтерский
учет и аудит

ГАШО Ирина доцент
Александровна

Региональная
экономика

доцент

к.э.н.

Высшее Высшее обраобразо- зование – спевание
циалитет Воронежский
сельскохозяйственный институт, спец.
Экономика и
организация
сельского хозяйства

— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Экономическое обеспечение эффективного управления хозяйственной деятельностью предприятия» (стажировка в ООО «ИжСистем», г. Белгород), 72 часа,
04.06.2018-29.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 03.09.2018-14.09.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 17.02.2020-02.03.2020
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Пользователь онлайн-ресурсов и услуг в условиях
цифровой экономики», 72 часа, 01.12.2020-28.12.2020
— «Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и аудит в условиях цифровизации», 72
часа, 15.03.2021-26.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 14.09.202019.19.2020
Экономист- — «Экономика и управление хозяйствующими субъек- 27
организатами в условиях глобализации мировой экономики» 740
тор сельчасов 03.10.2011-17.07.2012
скохозяй— «Обеспечение экономической безопасности хозяйственного ствующих субъектов в условиях высокой неопределенпроизвод- ности внешней среды», 324 часа. 07.09.2015-25.12.2015
ства
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
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СКЛЯРЕНКО
Игорь Анатольевич

доцент

Диагностика
доцент
бизнеса и
оценка рисков

к.э.н.

— «Таможенное дело в современных условиях», 320 часов, 06.02.2017-05.06.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 21.05.2018-01.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения», 72 часа, 01.03.202115.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Экономист- — «Налоги и налогообложение в современных условиях 22
образо- зование – спе- менеджер функционирования национальной экономики», 694 часа,
вание
циалитет. Бел03.10.2011-17.07.2012
городская ком— «Педагогика профессионального образования», 342
мерческая акачаса, 23.01.2017-15.05.2017
демия потре— «Работа в электронной информационно-образовабительской котельной среде университета», 72 часа, 09.10.2017операции.
20.10.2017
Спец. эконо— «Технология организации научных исследований»,
мика и управ48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
ление на пред— «Основы организации обучения и социально-психоприятии
логического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Актуальные вопросы кредитно-финансовых отношений, корпоративного финансового управления и
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СНИТКО
Людмила Тарасовна

профес- Экономика
сор
труда

профессор

д.э.н.

налогового менеджмента», 54 часа, 20.11.201903.12.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 08.02.2021-19.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 14.09.202019.19.2020
Высшее Высшее обра- Экономист — «Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ 37
образо- зование – спев современных условиях», 740 часов, 03.10.2011вание
циалитет
17.07.2012
Львовский
— «Обеспечение экономической безопасности хозяйторгово-эконоствующих субъектов в условиях высокой неопределенмический инности внешней среды», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
ститут спец.
— «Педагогика и психология профессионального обраэкономика торзования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
говли
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
— «Подготовка к переходу на ФГОС3+. Планирование
и реализация учебного процесса. Фонды оценочных
средств», 18 часов, 11.04.2014-12.04.2014
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Разработка основных образовательных программ по
экономике и менеджменту на основе ПООП», 24 часа,
09.11.2017-11.11.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического 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
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
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КЛИМЕНКО
Ольга Ивановна

руководитель
центра
дистанционного
обучения и
дополнительного образования детей,
профессор

Аналитическая профессор
деятельность в
организации в
условиях цифровой экономики

д.э.н.

— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Товаровед — «Эффективный менеджмент и управление персона30
образо- зование – спе- высшей
лом», 752 часа, 11.04.2011-16.09.2011
вание
циалитет. Бел- квалифика- — «Экономика и управление хозяйствующими субъекгородский ко- ции
тами в условиях глобализации мировой экономики»,
оперативный
740 часов, 03.10.2011-17.07.2012
институт;
— Московский кооперативный институт педфак, спец.
спец. товаровеПреподавание предмета технология торговых процесдение и оргасов, 01.09.1984-04.07.1985
низация тор— «Обеспечение экономической безопасности хозяйговли продоствующих субъектов в условиях высокой неопределенвольственности внешней среды», 324 часа. 07.09.2015-25.12.2015
ными това— «Педагогика профессионального образования», 342
рами
часа, 02.07.2018-05.10.2018
— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной кооперации в современных условиях», 16 часов, 05.04.201806.04.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Основы государственного и муниципального управления», 16 часов, 30.07.2018-02.08.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-07.06.2018
— «Основы современного менеджмента», 16 часов,
06.08.2018-09.08.2018
— «Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяйствования», 16 часов,
13.08.2018-16.08.2018

30

ВЫСОЧИдоцент
НЕНКО Александр Сергеевич

Экономика
доцент
промышленного предприятия

к.э.н.

— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 03.09.2018-14.09.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения», 72 часа, 01.03.202115.03.2021
—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Экономист — «Экономика и управление хозяйствующими субъек- 20
образо- зование – спетами в условиях глобализации мировой экономики» 740
вание
циалитет Белчасов 03.10.2011-17.07.2012
городский уни— «Обеспечение экономической безопасности хозяйверситет поствующих субъектов в условиях высокой неопределентребительской
ности внешней среды», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
кооперации,
— «Педагогика и психология профессионального обраспец. Финансы
зования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
и кредит
— «Организация и технология производства продукции
общественного питания», 300 часов, 06.02.201705.06.2017
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
— «Управление проектами», 72 часа, 29.05.201730.06.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной кооперации в современных условиях», 16 часов, 05.04.201806.04.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 03.09.2018-14.09.2018
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ТОКАРЬ
Елена Викторовна

профес- Ценообразова- доцент
сор
ние

д.э.н.

— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения», 72 часа, 01.03.202115.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Экономист — «Проектирование, моделирование, оптимизация и ис- 25
образо- зование – спепользование информационных систем и технологий в
вание
циалитет. Полпрофессиональной деятельности», 620 часов, 3.10.2011тавский коопе14.07.2012
ративный ин— «Обеспечение экономической безопасности хозяйститут. спец.
ствующих субъектов в условиях высокой неопределенбухгалтерский
ности внешней среды», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
учет, контроль
— «Педагогика и психология профессионального обраи анализ хозования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
зяйственной
— «Работа в электронной информационно-образовадеятельности
тельной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Экономика и управление хозяйствующими субъектами», 326 часов, 23.01.2017-15.05.2017
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-07.07.2018
— «Актуальные вопросы развития таможенного дела»,
72 часа, 01.10.2018-12.10.2018
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 03.09.2018-14.09.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
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ТАРАСОВА
профес- Бюджетирова- профессор
Татьяна Федо- сор
ние и анализ
ровна
затрат в организации

д.э.н.

САЛЬНИКОВ
Игорь Иванович

к.э.н.

доцент

Планирование доцент
на предприятии

— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Экономист — «Московский кооперативный институт педфак. Спец. 39
образо- зование – спепреподаватель техникума, 1200 часов, 01.09.1980вание
циалитет. Пол30.06.1981
тавский коопе— «Экономика и управление хозяйствующими субъекративный интами в условиях глобализации мировой экономики»,
ститут спец.
740 часов, 03.10.2011-17.07.2012
экономика тор— «Обеспечение экономической безопасности хозяйговли.
ствующих субъектов в условиях высокой неопределенности внешней среды», 324 часа. 07.09.2015-25.12.2015
— «Эффективный менеджмент и управление персоналом», 320 часов, 06.02.2017-05.06.2017
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 02.07.2018-05.10.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201710.10.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 21.05.2018-01.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Актуальные вопросы развития таможенного дела»,
72 часа, 01.10.2018-12.10.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 18.03.2019-29.03.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения», 72 часа, 01.03.202115.03.2021
—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Экономист- — «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», 1098 ча- 21
образо- зование – спе- менеджер сов, 21.05.2001-21.01.2002
вание

39

21

циалитет. Белгородская коммерческая академия потребительской кооперации спец.
экономика и
управление на
предприятии

— «Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ
в современных условиях», 740 часов, 03.10.201117.07.2012
— «Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях высокой неопределенности внешней среды», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 23.01.2017-15.05.2017
— «Педагог общего образования», 504 часа, 08.04.201911.10.2019
— «Юриспруденция», 448 часов, 03.02.2020-29.05.2020
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического 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
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Экономическое обеспечение эффективного управления хозяйственной деятельностью предприятия» (стажировка в Шебекинском райпо Белгородского облпотребсоюза), 72 часа, 18.11.2019-12.12.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения», 72 часа, 01.03.202115.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 14.09.202019.19.2020

БЕЛОКОПЫТОВА Ольга
Алексеевна

доцент

Решение при- доцент
кладных задач
бизнес-анализа

ТЕПЛОВ Виталий Иванович

ректор Сельскохозяй- профессор
универ- ственная коситета, операция
профессор

к.э.н.

д.э.н.

Высшее Высшее обра- Экономист- — «Проектирование, моделирование, оптимизация и ис- 26
образо- зование – спе- организапользование информационных систем и технологий в
вание
циалитет Бел- тор
профессиональной деятельности» 620 часов 03.10.2011городский ко17.07.2012
оперативный
— «Обеспечение экономической безопасности хозяйинститут спец.
ствующих субъектов в условиях высокой неопределенэкономика и
ности внешней среды», 324 часа. 07.09.2015-25.12.2015
управление в
— «Педагогика и психология профессионального обраторговле и обзования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
щепите
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета»,54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического 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
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Товаровед — «Экономика и управление хозяйствующими субъек- 54
образо- зование – спе- высшей
тами», 740 часов, 26.10.2010-25.03.2011
вание
циалитет.
квалифика- — «Эффективный менеджмент и управление персонаЛьвовский
ции
лом», 752 часа, 11.04.2011-16.09.2011
торгово-эконо— «Экономические основы и правовое обеспечение демический инятельности кооперативов», 208 часов, 01.10.2012ститут спец.
27.12.2012
товароведение
— «Управление в государственной и муниципальной
и организация
сфере», 610 часов, 18.03.2013-23.08.2013
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торговли продовольственными товарами

АФАНАСЬЕВА Лариса
Викторовна

доцент

Кредитная
кооперация

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

Высшее образование – специалитет Белгородский
университет
потребительской кооперации спец. экономика
и
управление
на предприятии

Экономист-менеджер

— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 05.02.2018-22.02.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 18.06.201830.06.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы государственного и муниципального управления», 16 часов, 30.07.2018-02.08.2018
— «Основы современного менеджмента», 16 часов,
06.08.2018-09.08.2018
— «Инструменты и методы экономической работы в современных условиях хозяйствования», 16 часов,
13.08.2018-16.08.2018
— «Основы управления проектами», 36 часов,
22.10.2018 – 26.10.2018
— «Организация учетной политики и налогообложение
сельскохозяйственных потребительских кооперативов»,
32 часа, 04.09.2018-07.09.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 01.02.202106.02.2021
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 05.10.2015-29.01.2016
— Экономика и правовое обеспечение деятельности кооперативов», 632 часа, 03.10.2011-17.07.2012
— «Юриспруденция», 448 часов, 03.02.2020-29.05.2020
— «Управление проектами», 72 часа, 29.05.201730.06.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Принципы и преимущества кооперативов в современных условиях», 48 часов, 05.02.2018-22.02.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 21.05.2018-31.05.2018

ИОВЛЕВА
Ольга Валерьевна

доцент

Бизнес-анализ
инвестиционных решений

доцент

к.э.н.

Высшее Высшее обра- Инженеробразо- зование – спе- экономист
вание
циалитет.
Львовский
торгово-экономический институт спец.
организация
механизированной обработки экономической информации

— «Организация деятельности кооперативов различных видов в современных условиях» (стажировка в Белгородском облпотребсоюзе),72 часа, 21.08.201831.08.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 16.09.201927.09.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019
— «Экономика и управление хозяйствующими субъек- 31
тами в условиях глобализации мировой экономики»,
740 часов, 03.10.2011-17.07.2012
— «Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях высокой неопределенности внешней среды», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
— «Проектирование фондов оценочных средств в системе высшего образования. Управление деятельностью
вузов», 16 часов, 19.02.2016-20.02.2016
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Стратегическое управление организацией», 16 часов, 01.10.2018-04.10.2018
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 03.09.2018-14.09.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
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ИОВЛЕВА
Ольга Валерьевна

доцент

Стратегический анализ
инвестиций

доцент

к.э.н.

Высшее Высшее обра- Инженеробразо- зование – спе- экономист
вание
циалитет.
Львовский
торгово-экономический институт спец.
организация
механизированной обработки экономической информации

— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
— «Экономика и управление хозяйствующими субъек- 31
тами в условиях глобализации мировой экономики»,
740 часов, 03.10.2011-17.07.2012
— «Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов в условиях высокой неопределенности внешней среды», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
— «Проектирование фондов оценочных средств в системе высшего образования. Управление деятельностью
вузов», 16 часов, 19.02.2016-20.02.2016
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «Стратегическое управление организацией», 16 часов, 01.10.2018-04.10.2018
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 03.09.2018-14.09.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
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—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020

ФИРСОВА
доцент
Антонина Анатольевна

НАПЛЕКОВА доцент
Юлия Анатольевна

Выпускная
квалификационная работа
(бакалаврская
работа)
Экономика
предприятия
сферы услуг

доцент

к.э.н.

Коммерческая доцент
деятельность

к.э.н.

Высшее Высшее обра- Экономист — Обеспечение экономической безопасности хозяй35
образо- зование – спествующих субъектов в условиях высокой неопределенвание
циалитет. Полности внешней среды», 324 часа, 07.09.2015-25.12.2015
тавский коопе— «Педагогика и психология профессионального обраративный инзования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
ститут, спец.
— «Управление в государственной и муниципальной
экономика торсфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
говли
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономической работы в информационном обществе», 72 часа,
07.11.2017-24.11.2017
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического 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
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.2020-02.10.2020
— «Экономика в теории и на практике: актуальные проблемы и инструментарий решения», 72 часа, 01.03.202115.03.2021
—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Высшее Высшее обра- Бухгалтер- — «Коммерческая деятельность и логистика как ин24
образо- зование – спе- аудитор
струменты развития бизнеса», 610 часов, 03.10.2011вание
циалитет. Бел17.07.2012
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городская коммерческая академия потребительской кооперации спец.
бухгалтерский
учет и аудит

— «Реклама и связи с общественностью как коммуникативные технологии продвижения, 310 часов, 07.09.201525.12.2015
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.01.201825.01.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования», 72
часов, 21.05.2018-31.05.2018
— «Современные подходы к повышению эффективности коммерческой деятельности организаций» (стажировка в Белгородском облпотребсоюзе), 72 часа,
13.06.2018-27.06.2018
— «Предпринимательская деятельность в гостиничном
сервисе по организации трансферных перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации», 82 часа, 07.05.2019-22.06.2019
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 08.02.2021-19.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 05.12.201610.12.2016

