Сведения о персональном составе педагогических работников университета, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательной программе высшего образования – программе бакалавриата _38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль): Цифровой маркетинг
наименование программы и направленности (профиля)
ФИО

ТОЛСТИКОВ
Виктор Александрович

Занимае- Преподаваемые
мая долж- учебные предность
меты, курсы, дисциплины (модули)
доцент

Ученое
звание
(при
наличии)

Философия

доцент

ЕЛЬНИКОВА
Галина Алексеевна

профессор

История (история
России, всеобщая
история)
профессор

Ученая Уровень Наименова- Квалифика- Повышение квалификации и (или) профессиональная Общий
степень образо- ние направция
переподготовка (при наличии)
стаж ра(при
вания ления подботы
налиготовки и
чии)
(или) специальности
— «Философия как образовательная программа», 324
Высшее Высшее об- Инженерчаса, 16.05.2016-27.09.2016
образо- разование - механик
— «Социология как научно-исследовательская и обравание
специализовательная программа», 306 часов, 05.11.2016тет. Мос03.03.2016
ковский
— «Педагогика профессионального образования», 342
авиациончаса, 14.10.2019-31.01.2020
ный инсти— «Юриспруденция», 448 часов, 03.02.2020-29.05.2020
тут (госу— «Работа в электронной информационно-образовадарствентельной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
ный техни— «Современные технологии социальной работы в
ческий униразличных сферах жизнедеятельности», 72 часа, 30
к.ф.н.
верситет),
12.02.2018-28.02.2018
спец. Про— «Основы организации обучения и социально-психоизводство
логического сопровождения обучающихся с инвалидлетательностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
ных аппа72 часов, 09.06.2018-13.07.2018
ратов
— «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
— «Социология как научно-исследовательская и обра- 44
Историк.
Высшее
Преподава- зовательная программа», 306 часов, 05.11.2016образова- тель
03.03.2016
ние – спе— «Работа в электронной информационно-образоваВысциалитет.
тельной среде университета», 72 часа, 09.10.2017шее
Москов20.10.2017
д.соц.н. обраский госу— «Современные технологии социальной работы в
зовадарственразличных сферах жизнедеятельности», 72 часа,
ние
ный уни12.02.2018-28.02.2018
верситет
— «Актуальные проблемы истории России в постсоспец. исветский период», 36 часов, 28.05.2018-13.06.2018
тория
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018

Стаж
работы
по специальности
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35

ВИТОХИНА
Ольга
Алексеевна

доцент

Иностранный
язык

доцент

ВОЛОШКО
Наталья
Исметовна

доцент

к.пед.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет
Белгородский педагогический институт
спец. Английский
язык.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Полтавский кооперативный институт,
спец. Товаровед. и
организация торговли промышленными товарами

Безопасность жизнедеятельности

доцент

к.т.н.

— «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
Звание учи- — «Основы инклюзивного образования», 72 часа, 57
29.05.2017-19.06.2017
тель средней школы — «Иноязычное образование: лингвометодический аспект», 72 часа, 15.01.2018-20.01.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 16.09.201927.09.2019
— «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, 16.03.202027.03.2020
— «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
— «Безопасность жизнедеятельности, защита населе- 39
Товаровед
ния и территорий при чрезвычайных ситуациях и
высшей
квалифика- охрана труда», 300 часов. 12.01.2016-22.04.2016
— «Таможенное дело в современных условиях», 320
ции
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, 04.12.201728.12.2017
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38

ПОДГОРНЫЙ
Виктор Иванович

доцент

Правоведение

доцент

к.ю.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Орловский институт
культуры,
спец.
культурнопросветительная
работа
Высшее
образование – специалитет.
Национальная
юридическая академия
Украины,
спец.

— «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
Культпро- — «Педагогика профессионального образования», 342 45
светработ- часа, 23.01.2017-15.05.2017
ник, орга- — «Работа в электронной информационно-образованизатортельной среде университета», 72 часа, 09.10.2017методист
20.10.2017
куль— «Актуальные вопросы развития российского законотурнодательства и правоприменительной практики», 86 чапросвети- сов, 05.02.2018-26.02.2018
тельной
— «Технология организации научных исследований»,
работы
48 часов, 22.06.2018-30.06.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
Юрист
— «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
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юриспруденция

ГОРЕЛИКОВА
Ольга Николаевна

начальКультура речи и
ник отделовое общение
дела организации
учебного
процесса
и контроля качества
обучения
учебнометодического
центра,
доцент

доцент

к.ф.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский государственный университет,
спец. филология
Высшее
образование – магистратура.
Направление подготовки
–
психология

— «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
Учитель
— «Экономика и управление хозяйствующими субъек- 25
русского
тами», 740 часов, 26.10.2010-25.03.2011
языка
и — «Эффективный менеджмент и управление персоналитералом», 752 часа, 11.04.2011-16.09.2011
туры, ан- — «Психология и педагогика профессиональной деяглийского тельности», 644 часа, 03.10.2011-17.07.2012
языка
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 610 часов, 18.03.2013-23.08.2013
— «Философия как образовательная программа», 324
часа, 16.05.2016-27.09.2016
Магистр
— «Образовательные программы нового поколения в
IT: требования, проектирование, реализация», 250 часов, 06.07.2020-13.11.2020.
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 54 часа, 13.06.201730.06.2017
— «Русский язык и культура речи в деловой коммуникации», 36 часов, 03.11.2017-17.11.2017
— «Методы математической статистики и психологии», 48 часов, 09.11.2017-27.11.2017
— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 09.01.2018-25.01.2018
— «Профессиональная этика в системе академических
дисциплин вуза», 36 часов, 16.07.2018-19.07.2018
— «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
— «Анализ и экспертиза учебных планов по новым
ФГОС СПО с учетом требований нормативных документов Министерства образования и науки, министерства просвещения РФ, подходы к разработке и обновлению учебных планов как части ОПОП СПО», 36 часов, 28.09.2018-08.10.2018
— «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
— «Искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение», 16 часов, 13.07.2020-17.07.2020
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ЛЕДОВСКАЯ
Ирина Ивановна

Командообразование
Маркетинговые
коммуникации
Теория организации
доцент

Технологическая
(проектно-технологическая) практика
Преддипломная
практика

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

— «Образовательные программы нового поколения в
IT: требования, проектирование, реализация», 250 часов, 06.07.2020-13.11.2020.
— «Передовые технологии в сфере образования и образовательных услуг. Анализ и спецификация», 32
часа, 06.07.2020-10.07.2020
— «Образовательные программы нового поколения в
IT: требования, проектирование, реализация. Спецификация и проектирование», 36 часов, 20.07.202024.07.2020
— «Образовательные программы нового поколения в
IT: требования, проектирование, реализация. Проектирование и разработка», 54 часа, 21.09.2020-19.10.2020
— «Сквозные технологии. Интернет вещей, робототехника, информационная безопасность (модуль: искусственный интеллект», 80 часов, 16.09.2020-02.11.2020
— «Образовательные программы нового поколения в
IT: требования, проектирование, реализация. Разработка и внедрение», 32 часов, 03.11.2020-13.11.2020
— «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
— «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, 23.09.201928.09.2019
Экономист — «Эффективный менеджмент и управление персона- 17
лом», 752 часа, 03.10.2011-17.07.2012
— «Эффективный маркетинг», 310 часов, 05.10.201529.01.2016
Высшее
— «Педагогика и психология профессионального обраобразовазования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
ние – спе— «Экономика и управление хозяйствующими субъекциалитет.
тами», 326 часа, ,23.01.2017-15.05.2017
Белгород— «Управление в государственной и муниципальной
ский унисфере», 610 часов, 15.10.2018-07.03.2019
верситет
— «Работа в электронной информационно-образовапотребительной среде университета», 54 часа, 13.06.2017тельской
30.06.2017
коопера— «Эффективное управление персоналом организации, спец.
ции», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
мировая
— «Развитие менеджмента организации» (стажировка
экономика
в ООО «Кейтеринг Белогорья», г. Белгород, 72 часа,
15.01.2017-31.01.2018
— «Развитие менеджмента организации» (стажировка
в АО «Тандер Белгородский филиал», г. Белгород), 72
часа, 20.02.2018-20.03.2018
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Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)

АГАЕВА Анто- доцент
нина Николаевна

Самоменеджмент
Управление маркетингом в цифровой экономике
доцент

к.э.н.

Высшее
образование

— «Актуальные проблемы и перспективы развития
государственного и муниципального управления», 54
часа, 02.04.2018-12.04.2018
— «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
— «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
— «Развитие менеджмента организации», 72 часа,
16.09.2019-16.10.2019
— «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
— «Основы управления проектами», 36 часов,
21.09.2020-02.10.2020
— «Развитие менеджмента организации» (повышение
квалификации в форме стажировки в кафе фри-фло
«Сливки» (ИП Межакова А.В.), г. Белгород), 72 часа,
17.11.2020 -11.12.2020
— «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, 16.09.201921.09.2019
— «Современные технологии менеджмента в области 36
ЭкономистВысшее
государственного и муниципального управления», 736
образова- менеджер
часов, 03.10.2011-17.07.2012
ние – спе— «Эффективный менеджмент и управление персонациалитет.
лом», 320 часов, 07.09.2015-25.12.2015
Краснояр— «Педагогика и психология профессионального обраский торзования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
гово-эко— «Развитие менеджмента организации» (стажировка
номичев Белгородском облпотребсоюзе), 72 часа, 14.09.2017ский ин11.10.2017
ститут,
— «Эффективное управление персоналом организаспец. Экоции», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
номика и
— «Развитие менеджмента организации» (стажировка
управлев ПАО «Почта Банк», г. Белгород), 72 часа, 15.11.2017ние
на
11.12.2017

18

предприятии

РЯБЦЕВА Ната- доцент
лья Николаевна

Математика

доцент

к.ф.м.н.

Высшее
образование

— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.01.201825.01.2018
— «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
— «Работа в электронной информационно-образова- 20
Учитель
математики тельной среде университета», 72 часа, 09.10.2017и информа- 20.10.2017
Высшее
— «Современные проблемы математики и механики»,
образова- тики
48 часов, 15.01.2018-30.01.2018
ние – спе— «Основы организации обучения и социально-психоциалитет,
логического сопровождения обучающихся с инвалидБелгородностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
ский госу72 часов, 21.05.2018-31.05.2018
дарствен— «Методика преподавания естественнонаучных дисный унициплин по программам среднего профессионального
верситет
образования» (стажировка в ОГАПОУ «Белгородский
спец. мапедагогический колледж»), 72 часа, 15.01.2018тематика
29.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 22.06.2018-30.06.2018
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НОСКОВ Антон професВалерьевич
сор,

Методы оптимальных решений

доцент

МАЛИЙ Юлия
Васильевна

доцент

д.фм.н.

Высшее
образование

Информатика

-

к.э.н.

Высшее
образование

— «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
— «Работа в электронной информационно-образова- 18
Учитель
тельной среде университета», 72 часа, 09.10.2017физики и
математики 20.10.2017
— «Современные проблемы математики и механики»,
Высшее
48 часов, 15.01.2018-20.01.2018
образова— «Основы организации обучения и социально-психоние – спелогического сопровождения обучающихся с инвалидциалитет.
ностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
Белгород72 часов, 21.05.2018-31.08.2018
ский госу— «Технология организации научных исследований»,
дарствен48 часов, 22.06.2018-30.06.2018
ный уни— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
верситет,
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.2019спец. Фи25.10.2019
зика
— «Актуальные проблемы математики и механики»,
48 часов, 12.04.2021-20.04.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.01.201614.01.2016
Высшее
Эконо— «Информатика, программирование и вычислитель- 19
образовамист
ная техника»,406 часов, 05.11.2015-02.03.2016
ние – спе— «Комплексное обеспечение информационной безциалитет.
опасности предприятий и организаций», 718 часов,
Белгород03.10.2011-17.07.2012
ский уни- Магистр
— «Педагогика профессионального образования», 342
верситет
часа, 18.09.2017-29.12.2017
потреби— «Оценка угроз безопасности обработки информательской
ции», 48 часов, 12.02.2018-01.03.2018
коопера— «Работа в электронной информационно-образовации, спец.
тельной среде университета», 72 часа, 18.06.2018информа30.06.2018
ционные
— «Технология организации научных исследований»,
системы в
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
экономике
— «Информатика, вычислительная техника и компьюВысшее
терные сети» (стажировка в ООО «Интехнова», г. Белобразовагород), 72 часа, 27.08.2018-21.09.2018
ние – ма— «Актуальные вопросы развития таможенного дела»,
гистра72 часа, 01.10.2018-12.10.2018
тура. Белгородский
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19

университет кооперации,
экономики
и
права,
направление подготовки
«Информационная безопасность»
ГАТИЛОВА
Ирина Николаевна

доцент

Информационные
технологии в профессиональной
деятельности

доцент

АЛЕКСАНДРОВ Виталий
Витальевич

доцент

к.э.н.

Базы данных и
информационноаналитические сисистемы
доцент

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет
Томский
политехнический
университет, спец.
Электронновычислительные
машины

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
Организа-

— «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

— «Проектирование, моделирование, оптимизация и 27
Инженерсистемотех- использование информационных систем и технологий
в профессиональной деятельности» 620 часов,
ник
03.10.2011-17.07.2012
— «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
— «Подходы к проектированию информационных систем на основе структуризации» (стажировка в ООО
«Матрица», г. Белгород)., 72 часа, 30.03.201727.04.2017
— «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
Специалист — «Информатика, программирование и вычислитель- 13
ная техника», 620 часов, 03.10.2011-17.07.2012
по защите
— «Педагогика профессионального образования»,342
информачаса, 18.09.2017-29.12.2017
ции
— «Педагогическая деятельность в дополнительном
образовании детей и взрослых», 620 часов, 14.05.201830.11.2018
— «Служба информационной безопасности организации. Оценка и предупреждение потенциальных угроз»,
48 часов, 29.05.2017-16.06.2017
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13

ция и технология
защиты
информации

СОЛОВЬЕВА
Лариса Владимировна

профессор

Экономическая
теория

доцент

д.э.н.

Высшее
образование

— «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 и технология обеспечения информационной безопасности предприятий (организаций),
(стажировка в ООО «Матрица», г. Белгород)», 72 часа,
01.06.2018-16.06.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 18.06.201830.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-07.07.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020.
Экономист- — «Управление в государственной и муниципальной 25
сфере», 310 часов, 07.09.2015-25.12.2015
организа— «Педагогика профессионального образования», 342
тор
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
Высшее
— «Трансформация инструментов и методов экономиобразоваческой работы в информационном обществе», 72 часа,
ние – спе07.11.2017-24.11.2017
циалитет.
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экоБелгородномика: инструментарий решения проблем экономический коских систем», 72 часа, 21.05.2018-01.06.2018
оператив— «Технология организации научных исследований»,
ный ин48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
ститут
— «Основы организации обучения и социально-психоспец. экологического сопровождения обучающихся с инвалидномика
ностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
торговли
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
— «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,
01.03.2021-15.03.2021
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АНТОНОВА
Марина Вячеславовна

доцент

Финансовая грамотность
Экономика кредитных кооперативов

доцент

КОЛОС Наталья зав. каЦифровая эконоВикторовна
федрой
мика
информационных
систем и
технологий, доцент

доцент

к.э.н.

к.э.н.

Высшее
образование

Высшее
образование

—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Экономист — «Налоги и налогообложение в современных усло- 21
виях функционирования национальной экономики»,
604 часа, 03.10.2011-17.07.2012
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа,23.01.2017-15.05.2017
— «Основы управления проектами», 72 часа,
20.03.2017-31.03.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной кооперации в современных условиях», 16 часов, 05.04.2018Высшее
06.04.2018
образова— «Технология организации научных исследований»,
ние – спе48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
циалитет
— «Основы организации обучения и социально-психоБелгородлогического сопровождения обучающихся с инвалидский униностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
верситет
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
потреби— «Актуальные вопросы кредитно-финансовых отнотельской
шений, корпоративного финансового управления и
коопераналогового менеджмента», 54 часа, 20.11.2019ции спец.
03.12.2019
финансы и
— «Организационные и психолого-педагогические оскредит
новы 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
— «Проектирование, моделирование, оптимизация и 32
Инженеробразова- экономист использование информационных систем и технологий
ние – спев профессиональной деятельности», 324 часа,
циалитет.
05.11.2015-03.03.2016
Львовский
— «Информатика, программирование и вычислительторговоная техника» 620 часа. 03.10.2011 -17.07.2012
экономи— «Педагогика профессионального образования», 342
ческий инчаса, 18.09.2017-29.12.2017
ститут
— «Работа в электронной информационно-образоваспец. оргательной среде университета»,54 часа, 13.06.2017низация
30.06.2017
механизированной
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31

обработки
экономической информации

МАТУЗЕНКО
Елена Викторовна

профессор

Предпринимательская деятельность

профессор

д.э.н.

Высшее
образование

— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 21.05.2018-31.08.2018
— «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,
15.11.2018-19.11.2018
— «Организационное проектирование и управление
проектами», 36 часов, 03.09.2018-08.09.2018
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «Новые информационные технологии в образовании (Технологии 1С: перспективные решения для построения карьеры, цифровизации организаций и непрерывного обучения)», 16 часов, 04.02.2020-05.02.2020
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.01.201721.01.2017
— «Реклама и связи с общественностью как коммуни- 30
Товаровед
кативные технологии продвижения», 610 часов.
высшей
квалифика- 03.10.2011-17.07.2012
— «Коммерческая деятельность и логистика как инции
струменты развития бизнеса», 310 часов, 12.01.201628.04.2016
Высшее
— «Педагогика профессионального образования», 342
образовачаса, 18.09.2017-29.12.2017
ние – спе— «Технологии и организация туризма и гостиничного
циалитет.
дела», 310 часов, 09.07.2018-05.10.2018
Белгород— «Работа в электронной информационно-образоваский котельной среде университета», 72 часа, 09.01.2018оператив25.01.2018
ный ин— «Совершенствование коммерческой деятельности
ститут,
как инструмент повышения эффективности организаспец. товации», 72 часа, 21.05.2018-16.06.2018
роведение
— «Актуальные вопросы развития социального преди органипринимательства» (стажировка в Белгородском облпозация тортребсоюзе), 72 часа, 18.06.2018-02.07.2018
говли про— «Технология организации научных исследований»,
доволь48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
ствен— «Основы организации обучения и социально-психоными тологического сопровождения обучающихся с инвалидварами
ностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
72 часа, 03.09.2018-14.09.2018
— «Предпринимательская деятельность в гостиничном
сервисе по организации трансферных перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации», 82 часа, 07.05.2019-22.06.2019
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ВЫСОЧИдоцент
НЕНКО Александр Сергеевич

Бизнес-проектирование

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

— «Оказание первой помощи», 24 часа, 05.12.201610.12.2016
— «Оказание первой помощи», 24 часа,
17.03.202023.03.2020
Экономист — «Экономика и управление хозяйствующими субъек- 20
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
— «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, 09.10.2017Высшее
20.10.2017
образова— «Трансформация инструментов и методов экономиние – спеческой работы в информационном обществе», 72 часа,
циалитет
07.11.2017-24.11.2017
Белгород— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной коопеский унирации в современных условиях», 16 часов, 05.04.2018верситет
06.04.2018
потреби— «Основы организации обучения и социально-психотельской
логического сопровождения обучающихся с инвалидкоопераностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
ции, спец.
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
Финансы
— «Технология организации научных исследований»,
и кредит
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
— «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,
01.03.2021-15.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020.

20

ВЕРХОВОД Федор Сергеевич

Психология и педагогика профессиональной деятельности

доцент

ГЛАГОЛЕВА
Наталья Николаевна

профессор

доцент

к.п.н.

Высшее
образование

Статистика

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

Высшее
Историк.
— «Педагогика и психология профессионального обра- 41
образоваПреподазования», 342 часа, 05.10.2015-29.01.2016
ние – спе- ватель ис- — «Социальная работа: теория, методология, пракциалитет.
тории
и тика», 766 часов, 03.10.2011-17.07.2012
Казахский общество- — «Психология и педагогика профессиональной деягосударведения
тельности», 644 часа 03.10.2011-17.07.2012
ственный
— «Образовательные технологии в работе преподавауниверсителя вуза», 72 часа, 20.01.2017-28.02.2017
тет, спец.
— «Работа в электронной информационно-образоваИстория
тельной среде университета», 72 часа, 09.10.2017Высшее
20.10.2017
Магистр
образова— «Методы математической статистики и психолоние – магии», 48 часов, 09.11.2017-27.11.2017
гистра— «Основы организации обучения и социально-психотура. Беллогического сопровождения обучающихся с инвалидгородский
ностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
универси72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
тет коопе— «Технология организации научных исследований»,
рации,
48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
эконо— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
мики
и
преподавателей высшей школы»,72 часа, 16.03.2020права, ма27.03.2020
гистр по
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.09.2019направле28.09.2019
нию подготовки
«Социальная
работа»
Высшее
Товаровед — «Статистические методы анализа и моделирование 37
образовавысшей
социально-экономических явлений и процессов» 598
ние – спе- квалифичасов. 03.10.2011-17.07.2012
циалитет.
кации
— «Таможенное дело в современных условиях», 250
Белгородчасов, 07.09.2015-25.12.2015
ский ко- Экономист — «Бухгалтерский учет деятельности организаоперативций»,520 часов 18.02.2015 -18.06.2015
ный ин— «Педагогика профессионального образования», 342
ститут,
часа, 18.09.2017-29.12.2017
спец. То— «Работа в электронной информационно-образовавароведетельной среде университета», 72 часа, 09.01.2018ние и ор25.01.2018
ганизация
— «Экономико-статистические методы анализа, бухторговли
галтерский учет и аудит в современных условиях», 72
непродочаса, 12.02.2018-05.03.2018
воль— «Технология организации научных исследований»,
ствен48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
ными то— «Основы организации обучения и социально-психоварами
логического сопровождения обучающихся с инвалидВысшее
ностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
образова72 часа, 18.03.2019-29.03.2019

21

21

ние – специалитет.
Белгородский университет
потребительской
кооперации, спец.
Финансы
и кредит
СНИТКО Люд- професмила Тарасовна сор

Экономика организации (предприятия)

профессор

д.э.н.

Высшее
образование

— «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.
Экономист — «Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ 37
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, 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
Высшее
— «Работа в электронной информационно-образоваобразовательной среде университета», 72 часа, 09.10.2017ние – спе20.10.2017
циалитет
— «Разработка основных образовательных программ
Львовский
по экономике и менеджменту на основе ПООП», 24
торговочаса, 09.11.2017-11.11.2017
экономи— «Трансформация инструментов и методов экономический инческой работы в информационном обществе», 72 часа,
ститут
07.11.2017-24.11.2017
спец. эко— «Технология организации научных исследований»,
номика
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
торговли
— «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

35

ЗАЛЕВСКАЯ
доцент
Наталия Анатольевна

Бухгалтерский
учет с применением цифровых
технологий

доцент

НЕМЫКИН
Дмитрий Николаевич

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

Методы исследований в управлении
Маркетинг
Технологическая
(проектно-технологическая) практика

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

— «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
Экономист — «Проектирование, моделирование, оптимизация и 26
использование информационных систем и технологий
в профессиональной деятельности», 620 часов,
03.10.2011-17.07.2012
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа, 18.09.2017-29.12.2017
— «Основы инклюзивного образования», 72 часа,
29.05.2017-19.06.2017
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.01.201825.01.2018
Высшее
— «Экономико-статистические методы анализа, бухобразовагалтерский учет и аудит в современных условиях», 72
ние – спечаса, 12.02.2018-05.03.2018
циалитет.
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной коопеБелгородрации в современных условиях», 16 часов, 05.04.2018ский уни06.04.2018
верситет
— «Практические аспекты бухгалтерского учета и
потребиаудита на современном этапе» (стажировка в ООО
тельской
Аудиторская фирма «Агентство финансового маркекооператинга+», г. Белгород), 72 часа, 02.04.2018-25.04.2018
ции спец.
— «Организационные и психолого-педагогические осбухгалтерновы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
ский учет
25.11.2019-03.12.2019
и аудит
— «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.
Высшее
Эконо— «Эффективный менеджмент и управление персона- 15
образовамист
лом», 752 часа, 03.10.2011-17.07.2012
ние – спе— «Управление в государственной и муниципальной
циалитет.
сфере», 310 часов, 07.09.2015-25.12.2015
Белгород— «Педагогика и психология профессионального обраский унизования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
верситет
— «Экономика и управление хозяйствующими субъекпотребитами», 326 часа, 23.01.2017-15.05.2017
тельской
— «Эффективное управление персоналом организакооперации», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
ции спец. Магистр
— «Развитие менеджмента организации» (стажировка
финансы и
в Управлении социальной защиты населения админикредит
страции г. Белгорода), 72 часа, 15.11.2017-08.12.2017
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15

Преддипломная
практика
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)
Промышленный
маркетинг

Высшее
образование – магистратура. Белгородский
университет кооперации,
экономики
и
права
–
направление подготовки Менеджмент

— «Основы экономики, менеджмента и маркетинга»
(стажировка в ООО «Кейтеринг Белогорья», г. Белгород), 72 часа, 22.01.2018-09.02.2018
— «Развитие менеджмента организации» (стажировка
в гостиничном комплексе «Аврора», г. Белгород), 72
часа, 26.02.2018-20.03.2018
— «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
— «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,
23.11.2020-18.12.2020
— «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

УСТИНОВА
Елена Михайловна

И.о .деЭкономический
кана фа- анализ
культета
экономики и
менеджмента, доцент

доцент

ЯКОВЛЕВА
доцент
Людмила Романовна

— «Бухгалтерский учет, аудит и экономический анализ 20
в современных условиях», 820 часов, 3.10.201117.07.2012
— «Статистические методы анализа и моделирование
социально-экономических явлений и процессов», 300
часов,11.03.2015-25.06.2015
— «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
Высшее
— «Экономико-статистические методы анализа, бухобразовагалтерский учет и аудит в современных условиях», 72
ние – спечаса, 12.02.2018-05.03.2018
циалитет.
— «Основы организации обучения и социально-психоБелгородлогического сопровождения обучающихся с инвалидский униностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
верситет
72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
потреби— «Технология организации научных исследований»,
тельской
48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
коопера— «Экономико-статистические методы анализа деяции, спец.
тельности предприятий в современных условиях, их
финансы и
практическое применение» (стажировка в ООО Аудикредит
торская 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
— «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
— «Эффективный менеджмент и управление персона- 38
Товаровед
образова- высшей
лом», 752 часа, 03.10.2011-17.07.2012
ние – спе- квалифика- — Московский кооперативный институт, пед. фак.
циалитет. ции
спец. технология торговых процессов, 01.09.1979Самар01.07.1980
кандский
— «Управление в государственной и муниципальной
кооперасфере»,310 часов, 07.09.2015-25.12.2015
тивный
— «Экономика и управление хозяйствующими субъекинститут
тами», 326 часов, 23.01.2017-15.05.2017
спец. това— «Педагогика профессионального образования», 342
роведение
часа, 02.07.2018-05.10.2018
и органиЭкономист

к.э.н.

Высшее
образование

Управленческие
решения

доцент

к.э.н.

Высшее
образование
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зация торговли промышленными товарами.
Высшее
образование – магистратура. Белгородский
университет кооперации,
экономики
и
права - магистр по
направлению подготовки
«Менеджмент"

КРАВЧЕНКО
Елена Юрьевна

доцент

Менеджмент

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Актуальные проблемы и перспективы развития
государственного и муниципального управления», 54
часа, 02.04.2018-14.04.2018
— «Актуальные проблемы и перспективы развития
государственного и муниципального управления», 54
часа, 02.04.2018-12.04.2018
— «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
— «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, 17.02.2020-02.03.2020
— «Основы управления проектами», 36 часов,
21.09.2020-02.10.2020
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
— «Стратегический анализ и игровые технологии в
принятии управленческих решений», 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, 23.09.201928.09.2019
Высшее
Экономист- — «Проектирование, моделирование, оптимизация и 19
образова- менеджер
использование информационных систем и технологий
ние – спев профессиональной деятельности». 620 часов,
циалитет.
03.10.2011-17.07.2012
Белгород— «Эффективный маркетинг», 310 часов, 05.10.2015ский уни29.01.2016
верситет
— «Педагогика и психология профессионального обрапотребизования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
тельской
— «Социальная работа: теория, методология, праккооператика», 320 часов, 06.02.2017-05.06.2017
ции спец.
— «Эффективное управление персоналом организаэкономика
ции», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
и управле— «Информационные технологии: новые тенденции»,
ние
на
72 часа, 12.03.2018 30.03.2018
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предприятии
Высшее
образование – магистратура. Белгородский
университет кооперации,
экономики
и
права, магистр по
направлению подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»

СИРОТЕНКО
Алексей
Сергеевич

Руково- Экономическое
дитель
обоснование бизпрофиль- нес-решений
ной организации

к.э.н.

-

Высшее
образование

Белгородский государственный технологический университет
им.
В. Г. Шухова,

Экономист-менеджер

— «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
— «Организационное проектирование и управление
проектами», 36 часов, 03.09.2018-08.09.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 22.06.2018-30.06.2018
— «Развитие менеджмента организации» (стажировка
в ООО «МУЗЕНИДИС ТРЭВЭЛ БЕЛГОРОД», 72 часа,
02.07.2018-12.07.2018
— «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
— «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
— «Эффективное управление маркетингом организации» (повышение квалификации в форме стажировки в
ООО «НТК «Дельфин», г. Белгород), 72 часа,
23.11.2020 -17.12.2020
— «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
— «Педагогика профессионального образования», 342 14
часа, 23.01.2017-15.05.2017.
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экономика: инструментарий решения проблем экономических систем», 72 часа, 21.05.2018-01.06.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
— «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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спец. Экономика и
управление на
Юрист
предприятии промышленности
строительных материалов

ФИРСОВА
Антонина
Анатольевна

доцент

Экономика потребительской кооперации

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета» 54 часа, 13.06.2017 –
30.06.2017
— «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, 16.03.202027.03.2020
— «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,
01.03.2021-15.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
Экономист — Обеспечение экономической безопасности хозяй- 35
ствующих 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, 29.01.2018-18.05.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 09.10.201720.10.2017
— «Трансформация инструментов и методов экономиВысшее
ческой работы в информационном обществе», 72 часа,
образова07.11.2017-24.11.2017
ние – спе— «Технология организации научных исследований»,
циалитет.
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
Полтав— «Основы организации обучения и социально-психоский кологического сопровождения обучающихся с инвалидоперативностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
ный ин72 часа, 09.07.2018-13.07.2018
ститут,
— «Микроэкономика, макроэкономика и мировая экоспец. экономика: инструментарий решения проблем экономиченомика
ских систем», 72 часа, 03.09.2018-14.09.2018
торговли
— «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,
01.03.2021-15.03.2021

32

ЩЕРБИН Дмит- зав. карий Владимиро- федрой
вич
физической
культуры
и спорта,
доцент

Физическая культура и спорт

Учитель
физической
культуры и
звание учителя средней школы

Элективная дисциплина по физической культуре и
спорту – Волейбол
Элективная дисциплина по физической культуре и
доцент
спорту – Минифутбол

ГОНЧАРОВ
Валерий
Михайлович

старший
преподаватель

доцент

-

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский государственный педагогический институт
спец. физическое
воспитание

к.пед.н

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.

к.пед.н

Элективная дисциплина по физической культуре и
спорту – Настольный теннис

-

БОГОЕВА
Мария
Дмитриевна

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет
Белгородский педагогический университет,
спец. физическая
культура

Элективная дисциплина по физической культуре и доцент

Учитель
физического воспитания и
звание учителя средней школы

Учитель
физической
культуры,
тренер

—«Оказание первой помощи», 24 часа, 10.02.202015.02.2020
— «Работа в электронной информационно-образова- 27
тельной среде университета», 72 часа, 09.01.201825.01.2018
— «Методика преподавания дисциплины «Физическая
культура» по программам среднего профессионального образования (стажировка в ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»), 72 часа, 15.01.201829.06.2018
— «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
— «Работа в электронной информационно-образова- 43
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, 15.01.201829.06.2018
— «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

24

38

15

Костромской педагогический университет
спец. физическая
культура и
спорт

спорту – Классическая аэробика

КОНОНЕНКО
Родион
Викторович

заведующий кафедрой,
доцент

Экономика сельскохозяйственных
кооперативов

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

— «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, 15.01.201829.06.2018
— «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
Экономист- — «Проектирование, моделирование, оптимизация и 25
использование информационных систем и технологий
менеджер
в профессиональной деятельности», 620 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
— «Управление в государственной и муниципальной
Высшее
сфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
образова— «Кооперативное движение в современных услоние – спевиях», 300 часов, 06.02.2018-05.06.2017
циалитет.
— «Педагог общего образования», 504 часа,
Белгород08.04.2019-11.10.2019
ская ком— «Юриспруденция», 448 часов, 03.02.2020-29.05.2020
мерческая
— «Работа в электронной информационно-образоваакадемия
тельной среде университета», 72 часа, 09.10.2017потреби20.10.2017
тельской
— «Трансформация инструментов и методов экономикоопераческой работы в информационном обществе», 72 часа,
ции спец.
07.11.2017-24.11.2017
экономика
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной коопеи управлерации в современных условиях», 16 часов, 05.04.2018ние
на
06.04.2018
предприя— «Технология организации научных исследований»,
тии
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

25

СЕМЕНЕНКО
Галина
Александровна

зав. кафедрой
теории и
истории
кооперативного
движения, доцент

Кооперативное
движение
Теория и история
потребительской
кооперации

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

— «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,
01.03.2021-15.03.2021
— «Тренды цифрового образования», 72 часа,
26.02.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 14.09.202019.19.2020
— «Экономика и правовое обеспечение деятельности 28
Товаровед
кооперативов», 632 часа 03.10.2011-17.07.2012
высшей
квалифика- — «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 05.10.2015-29.01.2016
ции
— «Эффективный менеджмент и управление персоналом», 320 часов, 06.02.2017-05.06.2017
— «Юриспруденция», 448 часов, 03.02.2020-29.05.2020
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной коопеВысшее
рации в современных условиях», 16 часов, 05.04.2018образова06.04.2018
ние – спе— «Основы организации обучения и социально-психоциалитет.
логического сопровождения обучающихся с инвалидБелгородностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
ский ко72 часа, 21.05.2018-31.05.2018
оператив— «Организация деятельности кооперативов различный инных видов в современных условиях» (стажировка в
ститут,
Белгородском облпотребсоюзе), 72 часа, 21.08.2018спец. това31.08.2018
роведение
— «Инструменты и методы экономической работы в
и органисовременных условиях хозяйствования», 16 часов,
зация тор09.11.2018-13.11.2018
говли не— Основы государственного и муниципального управпродоления», 16 часов, 15.11.2018-19.11.2018
воль— «Основы современного менеджмента», часа,
ствен20.11.2018-23.11.2018
ными то— «Работа в электронной информационно-образоваварами
тельной 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
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НАПЛЕКОВА
Юлия
Анатольевна

доцент

Электронная
коммерция

доцент

ТАРАСОВ
Александр
Сергеевич

Руководи- Маркетинг услуг
тель профильной Маркетинговый
организа- анализ
ции
Маркетинговые
исследования

к.э.н.

к.э.н.

-Маркетинг в отраслях и сферах
деятельности

— «Коммерческая деятельность и логистика как ин- 24
струменты развития бизнеса», 610 часов, 03.10.201117.07.2012
— «Реклама и связи с общественностью как коммуникативные технологии продвижения, 310 часов,
07.09.2015-25.12.2015
— «Педагогика профессионального образования», 342
Высшее
часа, 18.09.2017-29.12.2017
образова— «Работа в электронной информационно-образование – спетельной среде университета», 72 часа, 09.01.2018циалитет.
25.01.2018
Белгород— «Основы организации обучения и социально-психоВысская комлогического сопровождения обучающихся с инвалидшее
мерческая
ностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
обраакадемия
72 часов, 21.05.2018-31.05.2018
зовапотреби— «Современные подходы к повышению эффективноние
тельской
сти коммерческой деятельности организаций» (стажикоопераровка в Белгородском облпотребсоюзе), 72 часа,
ции спец.
13.06.2018-27.06.2018
бухгалтер— «Предпринимательская деятельность в гостиничном
ский учет
сервисе по организации трансферных перевозок автои аудит
мобильным 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
Высшее Белгород- Экономист- — «Эффективный менеджмент и управление персона- 10
образо- ский уни- менеджер
лом», 320 часов, 06.02.2017-05.06.2017.
вание
верситет
—«Педагогика профессионального образования», 342
потребичаса, 18.09.2017-29.12.2017
тельской
— «Управление в государственной и муниципальной
кооперасфере», 310 часов, 29.01.2018-18.05.2018
ции,
— «Актуальные вопросы современного маркетинга»,
спец. Эко36 часов, 18.06.2018-30.06.2018
номика и
— «Основы организации обучения и социально-психоуправление
логического сопровождения обучающихся с инвалидна предприностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
ятии (по от72 часов, 21.05.2018-31.08.2018
раслям)
— «Организационное проектирование и управление
проектами», 36 часов, 03.09.2018-08.09.2018
— «Стратегическое управление организацией», 16 часов, 01.10.2018-04.10.2018
— «Работа в электронной информационно-образовательной сфере университета», 72 часа, 16.09.201927.0.2019
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 72 часа, 16.11.202027.11.2020
Бухгалтераудитор
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ВОЛКОВА
Наталья
Николаевна

Руководитель
профильной
организации

Маркетинговое
консультирование

СКРИПЧЕНКО
Татьяна Леонидовна

доцент

Международный
маркетинг
Исследование поведения потребителей в цифровой
экономике

Высшее
образование

доцент

-

к.э.н.

-

Высшее
образование

Белгородский кооперативный институт,
спец. Экономика
торговли

Высшее
образование – специалитет.
Белгородский университет
потребительской

— «Основы управления проектами», 36 часов,
21.09.2020-02.10.2020
— «Организационные психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
23.11.2020-07.12.2020.
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 23.09.2019 28.09.2019
Эконо— «Эффективный менеджмент и управление персона19
мист-орга- лом», 320 часов, 07.09.2015-25.12.2015.
низатор
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 250 часов, 23.01.2017-15.05.2017.
— «Педагогика профессионального образования», 342
часа 08.10.2018-01.02.2019
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета» 72 часа, 09.10.2017 20.10.2017
— «Актуальные вопросы современного менеджмента», 72 часа, 04.06.2018-16.06.2018
— «Основы организации обучения и социально-психологического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования". 72 часа, 21.05.2018 – 31.05.2018
— «Организационное проектирование и управление
проектами», 36 часов, 03.09.2018-08.09.2018
— «Актуальные вопросы современного маркетинга»,
36 часов, 18.06.2018-30.06.2018
— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
— «Стратегическое управление организацией», 48 часов, 01.10.2018-04.10.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 20.10.2018-26.10.2018
— «Использование электронных ресурсов в образовательном процессе вуза», 72 часа, 21.09.202002.10.2020
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 16.09.201921.09.2019
Экономист- — «Эффективный маркетинг в системе менеджмента 14
организации», 758 часов, 03.10.2011-17.07.2012
менеджер
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 310 часов, 07.09.2015-25.12.2015
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Информационно-документационное обеспечение
хозяйственной деятельности», 324 часа, 23.01.201715.05.2017
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кооперации спец.
Экономика
и
управление
на
предприятии (торговля
и
общественное
питание)

Технологическая
(проектно-технологическая) практика
Преддипломная
практика
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)

ЛЕДОВСКАЯ
Мария Евгеньевна

доцент

Интернет-маркетинг
Ознакомительная
практика
доцент

к.э.н.

Высшее
образование

— «Эффективное управление персоналом организации», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
— «Развитие менеджмента организации» (стажировка
в ООО «Интехнова» г. Белгород), 72 часа, 13.11.201708.12.2017
— «Актуальные проблемы и перспективы развития
государственного и муниципального управления», 54
часа, 02.04.2018-12.04.2018
— «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, 03.10.2018-08.10.2018
— «Психолого-педагогические аспекты деятельности
преподавателей высшей школы», 32 часа, 21.10.201925.10.2019
— «Работа в электронной информационно-образовательной среде университета», 72 часа, 16.09.201927.09.2019
— «Основы управления проектами», 36 часов,
21.09.2020-02.10.2020
— «Развитие менеджмента организации» (повышение
квалификации в форме стажировки в ООО «Компьютерные системы»), Белгородский облпотребсоюз,) 72
часа, 16.11.2020 -10.12.2020
— «Актуальные вопросы современного менеджмента»,
72 часа, 11.03.2021-31.03.2021
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019
Высшее
Экономист- — «Эффективный менеджмент и управление персона- 15
образова- менеджер
лом», 752 часа, 03.10.2011-17.07.2012
ние – спе— «Управление в государственной и муниципальной
циалитет.
сфере», 310 часов, 07.09.2015-25.12.2015
Белгород— «Педагогика и психология профессионального обраский унизования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
верситет
— «Информационно-документационное обеспечение
потребихозяйственной деятельности», 324 часа, 23.01.2017тельской
15.05.2017
коопера— «Эффективный маркетинг», 310 часа, 05.10.2015ции спец.
29.01.2016
экономика
— «Эффективное управление персоналом организаи управлеции», 72 часа, 23.10.2017-03.11.2017
ние
на
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предприятии, переводчик в
сфере профессиональной
коммуникации
Высшее
образование – магистратура. Белгородский
университет кооперации,
экономики
и
права - магистр по
направлению подготовки
«Управление персоналом»

ЧУЙКОВА Ва- доцент
лентина Михайловна

Сельскохозяйственная
кооперация

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

— «Актуальные проблемы и перспективы развития
государственного и муниципального управления», 54
часа, 02.04.2018-12.04.2018
— «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
Высшее
Химик— «Педагогика и психология профессионального обра- 44
образоватехнолог
зования», 342 часа, 05.10.2015-29.01.2016
ние – спе— Экономика и правовое обеспечение деятельности
циалитет.
кооперативов», 632 часа, 03.10.2011-17.07.2012
Белгород— «Юриспруденция», 448 часов, 03.02.2020-29.05.2020
ский тех— «Принципы и преимущества кооперативов в совренологиче- Товаровед
менных условиях», 48 часов, 05.02.2018-22.02.2018
ский ин- высшей
— «Актуальные вопросы сельскохозяйственной коопеститут
квалифика- рации в современных условиях», 16 часов, 05.04.2018строитель- ции
06.04.2018
ных мате— «Организация деятельности кооперативов различриалов,
ных видов в современных условиях» (стажировка в
спец. хиБелгородском облпотребсоюзе), 72 часа, 21.08.2018мическая
31.08.2018
техноло— «Основы организации обучения и социально-психогия вяжулогического сопровождения обучающихся с инвалидщих матеностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
риалов
72 часа, 18.03.2019-29.03.2019
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Высшее
образование – специалитет
Белгородский кооперативный институт,
спец. Товароведение и организация
торговли
продовольственными товарами
АФАНАСЬЕВА доцент
Лариса Викторовна

Кредитная кооперация

доцент

ЧИЧЕРИН
НачальЮрий Алексан- ник отдрович
дела по
научной

Организационное
проектирование

доцент

к.э.н.

Высшее
образование

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

к.э.н.

Высшее

Высшее
образование – специалитет.

— «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

Экономист- — «Педагогика и психология профессионального обра- 15
зования», 342 часа, 05.10.2015-29.01.2016
менеджер
— 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
— «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
Эконо— «Эффективный менеджмент и управление персона- 17
мист
лом», 752 часа, 03.10.2011-17.07.201
— «Эффективный маркетинг», 310 часов, 05.10.201529.01.2016
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работе
научноисследовательского
центра,
доцент

Технологическая
(проектно-технологическая) практика
Преддипломная
практика
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)

образование

Белгородский университет
потребиМагистр
тельской
кооперации, спец.
финансы и
кредит
Высшее
образование – магистратура. Белгородский
университет кооперации,
экономики
и
права - магистр по
направлению подготовки
«Управление персоналом»

— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Экономика и управление хозяйствующими субъектами», 336 часов, 23.01.2017-15.05.2017
— «Образовательные программы нового поколения в
IT: требования, проектирование, реализация», 250 часов, 06.07.2020-13.11.2020.
— «Технологии и организация туризма и гостиничного
дела», 310 часов, 09.07.2018-05.10.2018
— «Управление в государственной и муниципальной
сфере», 610 часов, 15.10.2018-07.03.2019
— «Основы инклюзивного образования», 72 часа,
29.05.2017-19.06.2017
— «Актуальные вопросы современного менеджмента»,
72 часа, 04.06.2018-16.06.2018
— «Актуальные проблемы и перспективы развития
государственного и муниципального управления», 54
часа, 02.04.2018-12.04.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 02.07.2018-06.07.2018
— «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
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— Наукометрические инструменты и интернет-сервисы, используемые при подготовке и продвижении
научных статей, индексируемых в базах данный Scopus
Web и of Science», 72 часа, 17.02.2020-28.02.2020.
— «Организация проектной работы обучающихся
младших курсов» (в форме стажировки), 16 часов,
12.10.2020-29.10.2020
— «Образовательные программы нового поколения в
IT: требования, проектирование, реализация. Анализ и
спецификация», 32 часа, 06.07.2020-10.07.2020
— «Искусственный интеллект, большие данные и машинное обучение», 16 часов, 13.07.2020-17.07.2020
— «Образовательные программы программы нового
поколения в IT: требования, проектирование, реализация. Спецификация и проектирование», 36 часов,
20.07.2020-24.07.2020
— «Сквозные технологии. Интернет вещей, робототехника, информационная безопасность (модуль: искусственный интеллект», 80 часов, 16.09.2020-02.11.2020
— «Образовательные программы нового поколения в
IT: требования, проектирование, реализация. Проектирование и разработка», 54 часа, 21.09.2020-19.10.2020

РОЗДОЛЬСКАЯ зав. каИрина Владими- федрой
ровна
маркетинга и
менеджмента,
профессор

Технологическая
(проектно-технологическая) практика
Преддипломная
практика
Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)

профессор

д.э.н.

Высшее
образование

— «Образовательные программы нового поколения в
IT: требования, проектирование, реализация. Разработка и внедрение», 32 часов, 03.11.2020-13.11.2020
— «Управление проектами в условиях цифровизации
предприятия/организации», 72 часов, 30.11.202018.12.2020
— «Оказание первой помощи», 24 часа, 09.09.201914.09.2019
Экономист- — «Эффективный маркетинг», 310 часов, 05.10.2015- 32
29.01.2016
организа— «Педагогика и психология профессионального обратор
зования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «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
Высшее
часа, 09.11.2017-11.11.2017
образова— «Актуальные проблемы и перспективы развития
ние – спегосударственного и муниципального управления», 54
циалитет.
часа, 02.04.2018-14.04.2018
Белгород— «Основы организации обучения и социально-психоский кологического сопровождения обучающихся с инвалидоперативностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования»,
ный ин72 часов, 21.05.2018-31.05.2018
ститут
— «Актуальные вопросы современного менеджмента»,
спец. эко72 часа, 04.06.2018-16.06.2018
номика
— «Организационное проектирование и управление
торговли
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
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ПЕХТЕРЕВА
Наталья Тихоновна

доцент

Коммерческое товароведение

Инженертехнолог

доцент

к.т.н.

Высшее
образование

Высшее
образование – специалитет.
Московский институт пищевой
промышленности
спец. технология
бродильных производств

— «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
— «Товароведение и экспертиза качества продоволь- 39
ственных и непродовольственных товаров» 672 часа,
03.10.2011-17.07.2012
— «Педагогика и психология профессионального образования», 342 часа, 28.03.2016-15.07.2016
— «Основы инклюзивного образования», 72 часа,
29.05.2017-19.06.2017
— «Современные тенденции развития товароведения,
управления качеством и безопасностью товаров», 72
часа, 05.02.2018-22.02.2018
— «Технология организации научных исследований»,
48 часов, 22.06.2018-30.06.2018
— «Актуальные вопросы развития таможенного дела»,
72 часа, 01.10.2018-12.10.2018
— «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
— «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования», 72 часа,
25.11.2019-03.12.2019
— «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
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